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Сегодня мы празднуем Рождество
Господа нашего Иисуса Христа. От начала
мiра не было события более поразительного, чем Рождество Христово. Господь Бог
Вседержитель, единым словом создавший
весь мiр невидимый и видимый, сотворивый
небо и землю, и всё, что наполняет их – Сей
Бог смиряет Себя, творит из кровей Преблагословенной Девы Марии Себе плоть,
рождается в вертепе, полагается в яслях
безпомощным Младенцем.
Ужаснулось небо, подвиглись концы
земли. Совершилось величайшее чудо и
таинство, непостижимое вполне и для высших горних чинов, а не только для человека.
Для чего же пришел на землю Господь?
Ответ один – для того, чтобы спасти человека. Если для человека совершил это дело
Господь, то нужно признать, что человек
представляет какую-то особую ценность,
ибо ради ничтожной нестоящей вещи не
было бы принято такого средства для спасения. Еще царь и пророк Давид за 1000 лет
до Р. Х. восклицал в недоумении: «Господи,
что есть человек, что Ты помнишь его, и
Сын человеческий, что Ты посещаешь его,
малым чим умалил еси пред Ангелы, Славою
и Честию венчал еси его?»
Тем более мы должны в страхе и благоговении пасть пред Господом и восклицать:
«Господи, что же есть человек, что Ты не
возгнушался девического чрева, что Ты
сокрыл Свое Божество и благоволил сделаться человеком?»
Что же такое человек? Вот что говорит
об этом Слово Божие: человек есть лучшее
творение Божие. Человек есть образ Божий.
Всё сотворено Богом всемогущим словом. «Да будет свет», – сказал Господь, – и
стал свет. «Да произрастит земля зелие,

Календарь – привычная всем нам таблица
дней, чисел, месяцев, лет – древнейшее изобретение человечества. Он фиксирует периодичность природных явлений, основанную на
закономерности движения небесных светил:
Солнца, Луны, звезд. Земля несется по своей
солнечной орбите, отсчитывая годы и века. За
сутки она совершает один оборот вокруг своей
оси, а за год – вокруг Солнца.
Астрономический, или солнечный, год продолжается 365 суток 5 часов 48 минут 46 секунд.
Поэтому и нет целого числа суток, вот откуда
возникает сложность в составлении календаря,
который должен вести правильный отсчет времени. Со времен Адама и Евы люди использовали
«круговорот» Солнца и Луны для отсчета времени.
Лунный календарь, которым пользовались римляне и греки, был простым и удобным.
В лунном календаре сначала было 10
месяцев, первые из которых были посвящены
римским богам и верховным правителям.
Например, месяц март был назван в честь бога
Марса (мартиус), месяц май посвящен богине
Майе, июль назван в честь римского императора
Юлия Цезаря, а август – по имени императора
Октавиана Августа. В древнем мире с III века
до Рождества Христова по плоти применялся
календарь, в основе которого был четырехгодичный лунно-солнечный цикл, который давал
расхождение с величиной солнечного года на
4 дня за 4 года. В Египте по наблюдениям за
Сириусом и Солнцем был составлен солнечный
календарь. Год в этом календаре продолжался
365 суток, в нем было 12 месяцев по 30 дней,
а в конце года добавлялось еще 5 дней в честь
«рождения богов».
В 46 году до Рождества Христова римский
диктатор Юлий Цезарь ввел по египетскому
образцу точный солнечный календарь – Юлианский. За величину календарного года принимался солнечный год, который был чуть больше
астрономического – 365 суток 6 часов. 1 января
было узаконено как начало года.
В 26 году до н. э. римский император Август
ввел александрийский календарь, в котором
раз в 4 года добавлялся еще 1 день: вместо 365

траву, сеющую семя по роду ея, и древо
плодовитое, приносящее по роду своему
плод» – и стало так. И сказал Бог: «Да
произведет вода пресмыкающихся, душу
живую: и птицы да полетят над землею по
тверди небесной». И всё совершилось по
слову Божию.
Когда же всё было устроено, то Господь
приступил к сотворению человека, но как
бы думая и советуясь, как бы приглашая
на совет и прочие Лица Св. Троицы, чему
дивится святой Григорий Нисский. Ибо
Господь сказал сначала: «сотворим человека
по образу Нашему, по подобию Нашему».

дней – 366 дней в году, то есть 6 лишних часов
ежегодно. За 4 года это составляло целые сутки,
которые и добавлялись раз в 4 года, а год, в котором добавлялся один день в феврале, назывался
високосным. По существу это было уточнением
того же Юлианского календаря.
Для Православной Церкви календарь был
основой годичного круга богослужения, и поэтому очень важно было установить единовременность праздников по всей Церкви. Вопрос
о времени празднования Пасхи разбирался
на I Вселенском Соборе, как один из главных.
Установленная на Соборе Пасхалия (правила
расчета дня Пасхи) вместе с ее основой – Юлианским календарем – не может быть изменена
под страхом анафемы – отлучения и отвержения
от Церкви.
В 1582 году главой Католической Церкви
папой Григорием XIII был введен новый стиль
календаря – т.н. «Григорианский». Целью
реформы было якобы более точное определение дня празднования Пасхи, чтобы весеннее
равноденствие вернулось к 21 марта. Собор
Восточных Патриархов 1583 года в Константинополе осудил григорианский календарь как
нарушающий весь богослужебный цикл и каноны
Вселенских Соборов.
Важно отметить, что Григорианский календарь в отдельные годы нарушает одно из
основных церковных правил даты празднования Пасхи – случается, что католическая Пасха
приходится по времени раньше иудейской, что
не допускается канонами Церкви; также иногда
«исчезает» Петров пост. В то же время такой
великий ученый астроном как Коперник (будучи
католическим монахом) не посчитал Григорианский календарь более точным, чем Юлианский,
и не признал его. Новый стиль вводился властью
Римского папы вместо Юлианского календаря,
или «старого стиля», и был постепенно принят
в католических странах. Кстати, и современные
астрономы пользуются Юлианским календарем
в своих расчетах.
На Руси, начиная с X века, Новый год отмечали 1 марта, когда по библейскому преданию
Бог сотворил мiр. 5 веков спустя, в 1492 году,

«И создал Господь Бог человека из праха
земного и вдунул в лице его дыхание жизни,
и стал человек душею живою».
Особым актом (действием) творит
Господь человека. Сотворил сначала тело,
а затем вдунул в него «дыхание жизни» т.е.
вложил в него как бы частицу Своего Божественного Существа. Вот почему в псалме
пророк Давид от Лица Божия говорит про
людей: «Я сказал: вы боги и сынове Вышнего
все вы». Истину этих слов подтвердил и
Сам воплотившийся Господь Иисус Христос
иудеям, обвинившим Его в том, что Он Бога
называет своим Отцом и тем делает Себя
равным Богу, и схватившим камни, чтобы
убить Его. Господь так им ответил: «Разве
не написано в законе вашем: «Я сказал: вы
боги, и не может нарушиться писание». Итак,
человек есть образ Бога невидимого, человек
имеет в себе «частицу» Божества.
Так прекрасен был до грехопадения
человек, а тем более после искупления
Господом, что угодники Божии, для которых
были открыты тайны неба, как, например,
Макарий Египетский, говорят: «нет ничего
прекраснее души человеческой ни на земле,
ни на небе». К вечному блаженству был предназначен человек, но завистью диавола он
пал, изменил Богу, добровольно перешел
на сторону клеветника – диавола, захотел
познать не только добро, которое он знал в
раю, но и зло, которого не знал. А отпадши
от Бога, он подвергся заранее сказанному
определению Божию: «смертию умрешь».
Умерли Адам и Ева душою, омрачился
ум их, извратилась воля, исказилось сердце,
вместо небесного тела получили грубую
плоть, подобную скотам. Проклята была
из-за них земля и сами они обречены на
скорби, на познание зла, которое по совету

в соответствии с церковной традицией начало
года в России перенесли на 1 сентября, и
отмечали так более 200 лет. Месяцы имели
чисто славянские названия, происхождение
которых было связано с явлениями природы.
Годы считали от сотворения мiра.
19 декабря 7208 года ("от сотворения мiра")
Российский Император Петр I подписал указ
о реформе календаря. Календарь оставался
юлианским, как и до реформы, принятым Русью
из Византии вместе с крещением. Вводилось
новое начало года – 1 января и христианское
летоисчисление «от Рождества Христова». В
указе царя предписывалось: «День после 31
декабря 7208 года от сотворения мира (православная церковь считает датой сотворения
мiра – 1 сентября 5508 лет до Р. X.) считать 1
января 1700 года от Рождества Христова. Указ
также предписывал отмечать это событие особенно торжественно: «А в знак того доброго
начинания и нового столетнего века в веселии
друг друга поздравлять с Новым годом... По
знатным и проезжим улицам у ворот и домов
учинить некоторое украшение от древ и ветвей
сосновых, еловых и можжевеловых... чинить
стрельбу из небольших пушечек и ружей,
пускать ракеты (салют), сколько у кого случится,
и зажигать огни».
Счет лет от Рождества Христова принят
большинством государств мiра. С распространением безбожия среди интеллигенции
и историков они стали избегать упоминания
имени Христа и заменять отсчет веков от Его
Рождества на так называемую «нашу эру».
После большевистского октябрьского
переворота и в нашей стране 14 февраля 1918
года коммунистами был введен так называемый
«новый стиль» (григорианский или католический).
Григорианский календарь исключал в
пределах каждого 400-летия три високосных года. С течением времени разница
григорианского с юлианским календарем
увеличивается. Исходная в XVI веке величина
в 10 дней в последующем нарастает: в XVIII
веке – 11 дней, в XIX в. – 12 дней, в XX и XXI
веках – 13 дней, в XXII в. – 14 дней.

диавола захотели познать. И чем дальше,
чем более размножалось человечество, тем
сильнее происходило омрачение человека.
Чтобы человек не отчаялся и не погиб
окончательно, Господь дал ему обетование,
что в свое время семя жены (а не мужа),
т.е. Христос, родившись от Девы безмужно
Духом Святым, сотрет главу змия и спасет
человека. Это таинственное событие мы
ныне и празднуем. Пожалел Господь Свое
создание и сошел на землю, чтобы спасти
погибшее овча; сошел на землю, чтобы вновь
возвести нас на небо; принял образ человека,
взял на себя грехи всего человечества: «Тако
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного».
Иисус Христос открыл заключенные
двери рая. Он вновь воздвиг духовную лестницу, по которой человек может подняться
на небо.
Приняв плоть человека, Господь и человека возвысил превыше Ангелов, облек
славою, высшею, чем была слава Адама в
раю до падения.
Если мы действительно истинные христиане, если мы понуждаем себя на деле
исполнять то, чему учил пришедший ради нас
Господь Иисус Христос, то и мы будем там,
где Господь, как обещал Он в прощальной
беседе с учениками. Сподобившиеся же
Царствия Божия просветятся, как солнце,
говорит Господь.
На горе Фаворе Господь показал будущую
славу человека. Лице Его было как солнце,
одежда блистала, как молния. Эта внешняя
красота и слава есть лишь слабый намек на
величайшую славу внутреннюю, ибо по слову
пророка "вся слава дщери Царевы внутрь».

Игумен Никон (Воробьев)
Русская Православная Церковь, следуя
Вселенским Соборам, пользуется Юлианским
календарем – в отличие от католиков, которые
пользуются Григорианским.
В то же время введение Григорианского
календаря новой гражданской властью (большевиками) привело к некоторым трудностям
для православных христиан России. Новый год,
который отмечает всё гражданское общество,
оказался перемещен в Рождественский пост,
когда разгульно веселиться не подобает. Кроме
того, по церковному календарю 1 января (19
декабря по ст. ст.) отмечается память святого
мученика Вонифатия, который покровительствует людям, желающим избавиться от злоупотребления спиртными напитками – а вся
наша огромная страна встречает этот день
с бокалами в руках, и к сожалению зачастую
многие шампанским не ограничиваются…
Православные люди празднуют Новый год
«по-старому», 14 января.
За десятилетия советской власти православные традиции были размыты и для советского народа не Пасха и не Рождество, а именно
Новый год стал самым главным праздником.
Его отмечают, неумеренно предаваясь винопитию, забывая о том, что грядет Рождество
Христово, которое встречается радостно, с
трезвыми мыслями и трезвой душой, покаянными настроениями.
Хорошо бы знать и уважать свою национальную традицию встречи Рождества Христова, а не те традиции, которые появились
относительно недавно в советские безбожные
времена.
Люди, которые готовятся к встрече Рождества Господа нашего Иисуса Христа, постятся
(говеют), переживают дни Рождественского
(«Филиппова») поста, не будут увлекаться веселием и винопитием в гражданский Новый год.
Новый год может быть отчетным рубежом
для государства, для предприятия, а для
человеческой души рубеж и отчет может быть
перед великими праздниками Господними. Мы
знаем, для чего младенец Христос явился мiру
– для нас это святое событие, начало нашего
спасения и, зная об этом, в разгуле и пьянстве
встречать новый год христианской совести
непозволительно.

№1
В новозаветной истории, после падения Израиля,
первым Царством Правды,
новым Израилем, становится Римская Империя, отступившая затем
от истины и уступившая первенство Византии – Второму Риму. После падения Византии последним Царством Правды, новым
Израилем, становится Московское царство,
названное Третьим Римом. ... «Яко все христианская царства снидошася в едино. Яко
два Рима падоша, а третий стоит, а четвертому
не бытии». (В. Малинин. Старец Елеазарова
монастыря Филофей и его послания. Киев.
1901. Прил., разд. 9, с. 55).
«Господь и Бог наш Иисус Христос, Князь
царей земных (Апок. 1, 5), имея особое попечение о Царстве Правды и о Своем избранном
народе, народе-богоносце, даровал каждому
поочередно царя - помазанника Божия, а
помазанному Своему царю особую благодать.
Благодать эта даровалась в церковном таинстве священного миропомазания.
Так в ветхозаветные времена Бог предопределил Давида в царя своему народу, и
прежде, нежели настало время исполнить в
действительности это предопределение, Бог
хощет возвестить о сем назначении Давиду
и семейству его. Исполнителем этой воли
Божией избирается пророк Самуил. Что же
нужно было сделать для исполнения этого
повеления Божия? Казалось бы, нужно было
только пойти и сказать Давиду слово. Нужно
ли еще какое-нибудь особенное действие,
и какое именно? Чудесное ли, для удостоверения Давида? Но юный пророк Давид и
без чуда поверил бы престарелому пророку
Самуилу, который от юности своей всему
Израилю известен был как истинный пророк
Божий. Обрядовое ли нужно действие для
торжественности?.. Но что глаголет Господь
Самуилу? «Наполни рог твой елея, ...востани
и помажи Давида» (1 Цар. 16, 1, 12).
Если нельзя подумать, чтобы Бог соделал
что-либо излишнее или безполезное, ибо
так думать было бы богохуление, то надобно
заключить, что помазание избранного Богом
царя было в этом случае благопотребно
даже пред очами Божиими; а по сему уже
одному нельзя не признать оного важным
для человека.
Истина этого еще более раскрывается и
дознается из непосредственного действия
помазания над Давидом. Какого действия?
Вот какого: «и помаза его Самуил: и ношашеся Дух Господень над Давидом от того дне,
и потом» (1 Цар. 16, 13).
Дух Божий ношашеся над Давидом.
Какое высокое состояние! Без сомнения,
оно было и весьма благотворно для Давида.
Без сомнения, от носившегося над Давидом
Духа Божия нисходили светлые лучи в его ум,
чтоб просвещать его в познании того, что есть
истинно, богоугодно и спасительно; упадали в
сердце святые искры, чтоб воспламенять его
к добрым намерениям и спасительным делам;
и все существо его исполнялось вышнею
силою, с которою он и трудные дела начинал
с дерзновением и совершал с успехом. Ибо
если бы наитие Духа Божия не ознаменовалось такими благотворными влияниями, то
что могли бы значить, как могли бы сказаны
быть эти слова: ношашеся Дух Господень над
Давидом от того дне, и потом?» (Свт. Филарет
(Дроздов). Указ. соч. С. 221).
Несомненно, что с возлиянием елея на
главу помазуемого соприсносущно было
наитие благодати Божией. Несомненно, что
наитие всесвятого и всеосвящающего Духа
Божия не было бездейственным.
Если же ветхозаветные священнообрядовые действия оказываются имеющими
толикую важность и силу, тогда как они были
только сень грядущих (Кол. 2, 17), то, что
должно думать о духовно-таинственных
учреждениях Новозаветной Церкви Христовой, в которой живоносные токи Духа Святаго,
обильно и торжественно излиявшегося на
апостолов, текут непрерывно и орошают все
исполнения ее, яко Иисус уже прославлен (Ин.
7, 39). Не больше ли еще важны, не более ли
исполнены благодати сии учреждения?
По чину Христовой православной Церкви,
священнодействие царского венчания начинается тем, что Церковь предлагает благочестивейшему Императору произнести во
всеуслышание православное исповедание
веры. Что это значит? Это значит, что Церковь
как сама основана непоколебимо на камени
веры, так желает и царское достоинство и
благословенное царствование утвердить
непоколебимо на камени веры. Поистине,
если Господу нашему Иисусу Христу, владычествующему над всем по Божеству,
вследствие заслуги спасительного страдания
и воскресения новым образом как Богочеловеку дадеся, по собственному изречению Его,
всяка власть на земли, как на небеси (Мф.
28, 18); если Он, по слову Тайновидца, есть
Князь царей земных (Апок. 1, 5), то, по сему
самому, земные царь и царство могут быть
истинно благословенны и благоденственны
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только тогда, когда они угодны Небесному
Царю и Его верховному владычеству; угодны
же Ему могут быть несомненно только тогда,
когда право исповедают и деятельно хранят
веру, которая есть сила, и средство, и цель Его
Божественного владычества. И сию то истину
деятельно исповедует благочестивейший
самодержец наш торжественным исповеданием святейшего Символа святейшей веры
Христовой.
Далее весь чин царского венчания святая Церковь как облаком духа облекает, как
благоуханием священного кадила исполняет
обильною молитвою. Каждое восприемлемое
царем знамение царского величества – порфиру, венец, скипетр, державу – она осеняет
божественным именем Пресвятой Троицы.
Чтобы усвоить царю более внутреннее,
таинственное освящение, она священным
помазанием полагает на нем печать дара
Духа Святаго.
Наконец приближает его к самой трапезе
Господней и на великий подвиг царствования
укрепляет его божественною пищею Тела и
Крови Господних.
Представляя сие сколь священное,
столь же и величественное зрелище, кто
не помыслит с благоговением, как велико
поистине значение православного царского
величества! Оно осенено, объято, проникнуто
освящением свыше. Да слышатся и здесь
оные древние пророческие от лица Божия
гласы: вознесох избранного от людей Моих;
елеем святым помазах его; истина Моя и
милость Моя с ним!» (Пс. 88, 20.21.25).
Особая благодать, усвояемая царем-помазанником в таинстве миропомазания,
даровала ему особые силы для исполнения
им вселенской миссии Царя мiра; распространялась она и на подвластные ему народы,
защищая их от тлетворного влияния «тайны
беззакония». Эта благодать освящала весь
мiр.
Но что особенно важно, в таинстве венчания на царство избранник Божий наряду с
восприятием царского достоинства посвящался в священнический сан, становясь
царем-священником, по чину царя-священника Мелхиседека. С этого момента
православный царь становился Царем
Правды, земным Главой Вселенской Церкви
Христовой, уподобляясь, таким образом,
Царю царствующих – Господу Иисусу Христу.
Понять хотя бы приближенно смысл этих
слов можно прочитывая «Соборную грамоту
духовенства Восточной Православной
Церкви», утверждающую сан Царя за Великим
Князем Иоанном IV Васильевичем: «...яко
истинное второе светлейшее солнце, – пишут
восточные иерархи Царю, – и просвещение
светлости Царствию есть, и высочайшему
сущу светло получити, и будется смиренное
небо рещи утвердися, и на земные твари
сходя солнечные лучи, огревая и оживляя
плоды нося» («Соборная грамота духовенства
православной восточной церкви, утверждающая сан Царя за Великим Князем Иоанном IV
Васильевичем». Синод. Тип. 1850 г.).
Современное либеральное «богословие» старательно вымарало из церковной
литературы этот важнейший аспект. Однако
особая его важность требует особого напоминания о нем.
Так, библейская история повествует нам
о том, как Авраам, победивший Амалика,
встречает на своем пути салимского царя
Мелхиседека. Кто он, этот таинственный царь?
«Сей бо Мелхиседек, царь салимский,
священник Бога Вышнего.., » – говорит
апостол Павел (Евр. 7, 1), «емуже и десятину от всех отдели Авраам, первее убо
сказуется царь правды, потом же царь
салимский, иже есть царь мiра. Без отца,
без матери, без притча рода, ни начала
днем, ни животу конца имея, уподоблен же
Сыну Божию, пребывает священник выну»
(т. е. во все времена – ред.) (Евр. 7, 3).
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Таким образом, по слову апостола Мелхиседек является прообразом Царя царствующих – Господа Иисуса Христа, Вечного
Первосвященника и Царя, а значит и предшественником новозаветных помазанников
– православных царей.
Хлеб и вино (Быт. 14, 18), которые износит
Мелхиседек навстречу Аврааму, прообраз Тела
и Крови новозаветной Церкви, а десятина,
которую отдает Авраам царю, свидетельствует
о том, что Мелхиседек выступает в образе
земного Главы Церкви.
Так, Римскому Императору Феодосию
Великому, созвавшему Второй вселенский
собор, отцы собора направили возглашение, в
котором писали: «Боголюбивому и благочестивому царю Феодосию, святый собор епископов, яко от различных областей, сшедшихся в
Константин град; начало нам написанию еже
к твоему благочестию, благодарение к Богу
показавшему, вашего благочестия, царство,
на общий мир церквам, и здравей вере на
утверждение... Молимся ныне твоей кротости,
грамотою твоего благочестия, утвердити суд
святаго собора, да якоже со звавшими нас грамотами церковь почтил еси, тако и на соборе
сотворенных запечатлееши конец».
Также Шестой Вселенский Собор в своем
воззвании к благочестивому и христолюбивому Царю Иустиниану, называет его «мудрым
кормчим церковного корабля... исполненного
божественного Духа, око вселенней яви чистотою, и светлостию просвещающа светлее
подвластныя» (М. Кормчая. Московская печать,
1650, С. 85-86).
Св. Григорий Палама в молитве о царях,
которую он по традиции должен был произнести после епископской хиротонии в качестве
своего рода присяги на верность Василевсу,
обращаясь ко Христу, говорит: «Ты судил им
царствовать над жребием Твоим и над земной Церковью Твоею». Эти мысли созвучны
с идеями св. Симеона, Фессалоникийского
архиепископа..
И в Русском Царстве митрополиты и патриархи по вопросам канонического устроения
Церкви подчинялись царям. В случае возникновения разногласий по тем или иным вопросам церковной жизни Царь созывал Собор, на
котором неизменно председательствовал, как
священный глава и устроитель Церкви.
В связи с этим заслуживает внимания
исторический памятник XVI века, «Духовная
Царя и Великого князя Иоанна Васильевича,
Самодержца всероссийского» (1572 г.), в
которой Государь наказывает своим сыновьям:
«...всякому делу навыкайте, и Божественному,
и священническому, и иноческому, и ратному,
и судейскому, московскому пребыванию, и
житейскому всякому обиходу, и как который
чины ведутся здесь и в иных государствах, и
здешнее государство с иными государствы
что имеет, то бы есте сами знали. Также и во
обиходе во всяких, как кто живет, и как кому
пригоже быти, и в какове мере кто держится,
тому б есте всему научены были. Ино вам люди
не указывают, вы станите людям указывати...»
(Царь Иоанн Васильевич Грозный. Духовные
песнопениями молитвословия. Общество
святителя Василия Великого. М. 1999 г. С. 119).
Поучения Грозного вполне отображают
церковный взгляд на место и роль Царя в
церковной иерархии. Так в «Кормчей» (1650
г.) помещена «Заповедь первая от новых
заповедей Иустиниана царя...», в которой в
частности говорится: «Той же царь Иустиниан
и Епифанию преосвященному архиепископу, и
вселенскому патриарху заповедь даде, ей же
есть начало. Иже в воздержании монашеское
житие, тако есть честно...». В числе новых
заповедей царя находим также правила о
поставлении епископов, диаконис и другие,
касающиеся канонического устроения Церкви»
(Москва. Кормчая. 1650., лист 107).
В кратких чертах мы опишем некоторые
моменты священного венчания, ибо в них отражаются существенные черты того таинства,

которое создавало Царскую
власть как высший священный
сан земного владычества,
дарованный Богом избранному своему. Окончательно чин этот сложился
у нас к концу 16 века. В существе своем он не
менялся со времени установления Царской
власти, хотя происходили второстепенные
дополнения и изменения, не касающиеся
основных священнодействий.
Согласно чину священного венчания, по
возложении венца на главу и по восприятии
скипетра и державы, венчаемый коленопреклоненный Император читал молитву, которая
являлась выражением того миросозерцания,
без которого не могло быть самодержавного
Царя как церковно-государственного учреждения.
Вот эта молитва: «Господи Боже отец и
Царю царствующих, сотворивый вся словом
Твоим и Премудростию Твоею устроивый
человека, да управивый мiр в преподобии и
правде! Ты избрал мя еси царя и судию людем
Твоим. Исповедую неисследимое Твое о мне
смотрение и благодаря Величеству Твоему
поклоняюся. Ты же, Владыко и Господи мой,
настави мя в деле, на неже послал мя еси, вразуми и управи мя в великом служении сем. Да
будет со мною приседящая Престолу Твоему
Премудрость. Посли ю с небес святых Твоих,
да уразумею что есть угодно пред очима Твоима, и что есть право в Заповедях Твоих. Буди
сердце мое в руку Твоею, еже вся устроити к
пользе врученных мне людей и ко Славе Твоей,
яко да и в день суда Твоего непостыдно воздам
Тебе слово... милостью и щедротами Единородного Сына Твоего, с Ним же благословен
еси, со Пресвятым и Благим и Животворящим
Твоим Духом во веки веков, аминь».
Несомненно, в священной иерархии
Церкви Христовой Царь занимал наивысшую
ступень, являясь священным Главой Церкви,
неподсудным человеческому суду. Не случайно Царское место в Успенском соборе
Московского Кремля – главном святилище
Православной России – представляло собой
огороженное и покрытое священной сенью
пространство, будто бы храм в храме.
И даже сам символ самодержавной, царской власти, – двуглавый орел, увенчанный
венцами Божественной славы, вполне отображал духовную сущность царского служения.
В нем отражено два божественных служения
избранника Божия – царское и священническое, о чем свидетельствуют два венца над
главами орла, – царский и архиерейский,
венец злат верху кидара (кидар – греч. «кидарис» – клобук), изображение печати святыни,
похвала чести, дело крепости, вожделения
очес красима прекрасна (Сир. 45, 14), увенчанные сверху одним величественным венцом
Царя Славы.
Только в отношении Царя глаголет Господь
устами пророка: «Не прикасайтесь помазанным Моим» (1 Пар. 16, 22), и «касаяйся их, яко
касаяйся в зеницу ока Господня» (Зах. 2, 8).
«Достойно особенного примечания, –
пишет святитель Филарет, – что слово Божие
называет помазанными и таких земных владык,
которые иногда не были освящены видимым
помазанием. Так, пророк Исаия, возвещая
волю Божию о персидском царе, говорит:
«сице глаголет Господь помазаннику своему
Киру» (Ис., 45, 1), тогда как Кир еще и не
родился, и родясь не познает Бога Израилева,
в чем и обличается от Него предварительно:
укрепих тя, и не познал еси Мене.
Каким же образом сей самый Кир в то же
время наречен помазанным Божиим? Сам
Бог изъясняет это, когда предрекает о Кире
чрез того же пророка: «Аз возставих его; сей
созиждет град Мой, и пленение людей Моих
возвратит» (Свт. Филарет (Дроздов). Указ.
соч. С. 228).
Проникни здесь, христианин, глубокую
тайну предержащей власти. Кир есть царь
языческий; Кир не знает истинного Бога. Но
Бог, сотворивый грядущая, назначил Кира для
исполнения судьбы Своей о восставлении
избранного народа израильского..., и Кир, хотя
не знает, кем и для чего помазан, движимый
сокровенным помазанием, совершает дело
Царствия Божия.
Как могущественно помазание Божие!
Как величествен помазанник Божий! Он есть
живое орудие Божие; сила Божия исходит
чрез него во вселенную и движет большую или
меньшую часть рода человеческого к великой
цели всеобщего совершения.
Если таким может быть даже не ведающий
Бога, то не более ли священно величие тех
помазанников, которые познали Помазавшего
их и дар помазания не только прияли для
других, но и для себя объяли верою и благочестием, – которые помазаны для того, чтобы
с собою воцарят благочестие? О таких сугубо
священных помазанниках если бы грозная
заповедь и не возвещала, то благоговейная
любовь сама собою чувствует, что «касаяйся их,
яко касаяйся в зеницу ока Господня» (Зах. 2, 8).
Окончание на стр.3

№1
О том, что со времен апостолов почитание в Церкви
царской власти имело прямое отношение к душеспасению, указывает каноническая
строгость наказания тех, кто
досаждает (т.е. хулит и ругает) царю и его
князьям. По 84-му Апостольскому правилу
священник за таковое преступление извергается из сана, а мирянин отлучается от Церкви.
Авторитетный канонист, священноисповедник Никодим (Милаш) так комментирует это
правило: «За оскорбление царского величества и вообще законной власти данное
правило предписывает такие же тяжелые
наказания, как и за самые большие церковные преступления. Поэтому покорность и
уважение по отношению к царской власти
и к другим законным начальникам церковь
всегда считала священнейшей обязанностью
своих членов. Следует при этом заметить,
что как послания Апостолов, так и это Апостольское правило говорят о царях своего
времени, бывших не только язычниками, но
даже гонителями христиан».
Уже в «Постановлениях апостольских»
священномученика Климента Римского
(†~101г.) находим учение о страхе царском,
как продолжение страха Божьего: «Царя
бойся, зная, что избрание – Божие. Начальников его чти, как служителей Божиих, ибо
они – отмстители всякой неправды. Оброк,
пошлину и всякий взнос уплачивайте им
благомысленно». А в его «Втором послании
к Коринфянам» до нас дошла древнейшая
молитва о царской власти, где проводится
мысль о единстве почитания земной царской
власти и Царства Небесного: «Ты, Владыко,
дал еси власть царства им (князьям – А.Ч.)
великолепия и неизреченныя Твоея державы
ради, во еже познати нам данную Тобою им
славу и честь покорятися им, ничимже противлятися воле Твоей; подаждь сим, Господи,
здравие, мир, единомыслие, благостояние,
во еже исполняти им Тобою данное им водительство неблазненно».
Однако наиболее ярко из ранних христианских авторов изложил учение о царской
власти и императоре знаменитый Тертуллиан
(155/60 г. – †220/40 г.): «Но что мне более
сказать об уважении и почтении христиан
к императору, на которого мы должны
смотреть, как на лицо, избранное нашим
Богом? Да, я по справедливости могу сказать: император больше наш, чем ваш, так
как он поставлен нашим Богом. Вот почему
я о благоденствии императора, как своего,
забочусь более, чем кто-либо другой, не тем
только, что прошу его у Того, Который может
даровать, и не тем только, что прошу я, такой,
который заслуживает исполнения просьбы,
но и тем, что, поставляя величие царя ниже
величия Бога, я вверяю его Богу, Которому
одному только и подчиняю его». «Основатель
империи вашей, Август, не терпел, чтоб его
называли владыкой. Имя сие принадлежит
собственно Богу. Я, однако ж, согласен давать
Императору имя владыки, но только не в том
смысле, в каком даю его Богу».
«Мы (христиане – А.Ч.) почитаем Императора столько, сколько нам дозволено
почитать его, и сколько сам он должен хотеть
быть почитаем. Мы признаем его за человека,
который хранит данный ему от Бога удел власти, который Богом поставлен, который ниже
одного только Бога. Император, конечно,
одобрит подобных чтителей, потому что мы,
поставляя его ниже только Бога, признаем
его выше всех людей, и даже выше всех
богов ваших, которые состоят в его власти».
Поэтому «христианин... зная, что он (царь –
А.Ч.) поставлен Императором от Бога, и что
должно его любить, уважать, оказывать ему
почести, молиться о здравии его и о спасении
государства, доколе мир стоит». Однако и
сами императоры должны стать христианами: «Император велик, поколику признает
в Боге неба и земли своего владыку... Чрез
Него он Император, и прежде, нежели сделался Императором, он был и есть человек.
Он приял царский венец от того же Бога, от
которого получил и жизнь».
Учение о божественном происхождении
царской власти мы находим у святителя
Феофила Антиохийского (†183/5 г.), при этом
в самодержавии царя он видит образ единодержавия Бога, а почитание царя возводит
Окончание на стр.3
Душа христианская! Ты призвана повиноваться за совесть (Рим. 13, 5), а потому,
сколько возможно, не прикасайся православным царям ни словом, ни мыслию осуждения, и веруй, что «якоже возвеличится
душа помазанных во очию твоею, тако возвеличишься ты пред Господом, и покрыет тя,
и измет тя от всякия печали» (Цар. 26, 24).
Немногим более 100 лет отделяет нас
от трагических событий начала ХХ века,
приведших к падению самодержавной
монархии. Русь осиротела, и сиротство
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в Закон Божий: «Скорее буду почитать царя,
нежели богов ваших, почитать, не поклоняясь
ему, но молясь за него. Поклоняюсь же Богу,
Который по истине есть Бог истинный, зная,
что царь от Него сотворен. Ты скажешь мне:
почему не поклоняешься царю? – Потому что
он сотворен не для того, чтоб ему поклонялись, но чтобы воздавалась законная честь.
Он не Бог, но человек, от Бога поставленный,
не для того, чтоб ему поклонялись, но чтоб он
судил праведно. Ибо ему некоторым образом
вверено от Бога управление; и как он никому
из поставленных ниже его не позволяет называться царями – ибо ему принадлежит имя
царя и другому непозволительно называться
этим именем, – так и поклонение никому не
принадлежит, кроме единого Бога... Царя же
почитай благорасположением к нему, повиновением ему, молитвою за него. Поступая
так, исполнишь волю Божию. Ибо закон
Божий говорит: «Бойся, сын мой, Господа и
царя; с мятежниками не сообщайся, потому
что внезапно придет погибель от них, и беду
от них обоих кто предузнает?» (Притч. 24:
21-22)».
Так же подробно учение о царской власти,
как Божественном установлении изложил
священномученик Ириней Лионский († кон.
II в.), причем, он прямо обличает ложность
мнения, что могут быть власти от дьявола,
но злые и добрые цари поставляются Богом
в зависимости от нравственного состояния
народа: «Как (диавол) вначале солгал, так
лгал и в конце, говоря: «всё это предано мне и
кому хочу даю». Ибо не он определил царства
века сего, но Бог: «ибо сердце царя в руке
Божией». И чрез Соломона Слово говорит:
«Мною цари царствуют и вельможи отправляют правосудие. Мною князи возвышаются и
Мною владыки царствуют над землею»... Ибо
по чьему велению рождаются люди, по повелению Того же и поставляются цари, годные
для тех, которые в то время управляются ими.
Некоторые из них даются для улучшения и
пользы подданных и для сохранения правды,
некоторые же для устрашения, наказания и
укорения; иные для обольщения, поношения
и высокомерия, как того достойны (подданные), потому что праведный суд Божий...
простирается на всех равно».
«Итак, для пользы народов установлено
Богом земное правительство, – а не диаволом..., чтобы, боясь человеческой власти,
люди не поедали друг друга подобно рыбам,
но посредством законодательства подавляли разнообразную неправду народов. И
потому берущие с нас подати (правители)
суть «Божии слуги, для этого самого несущие
свою службу».
Особо священномученик оговаривает, что
за те насилия, которые творят цари, исполняя
свои обязанности как слуги Божии, они не
понесут наказание: «И поэтому сами правители, имеющие законы, как одежду правды,
за свои справедливые и законные действия
не подвергнутся взысканию и не понесут
наказания». Т.е. сама по себе царская власть
не служила препятствием для праведности.
Более того, для святого Иринея Лионского
само понятие законности носителя царской
это особенно ощущается сегодня, когда
Русский народ брошен на разграбление и
уничтожение. Наказывая нас, Господь отнял
Царя, природного отца народа, но оставил
нам духовного отца – Патриарха. И хотя не
может Патриарх защитить нас от насильников силою стального меча, ибо дан ему от
Бога меч духовный, но силен он предстательствовать пред Богом за нас, грешных,
за Русь, издревле Святую. И его молитвами,
неподдельным отцовским попечением и
любовью мы живем и спасаемся.
Е. А.Жуков, главный редактор
альманаха «Державное Слово».
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власти определялась его исповеданием
христианской веры, о чем можно судить из
описания им антихриста: «Он (антихрист –
А.Ч.), получив всю силу Диавола, придет не
как царь праведный и законный, состоящий
в покорности Богу, но как нечестивый, неправедный и беззаконный, как богоотступник...».
Другой раннехристианский апологет
Афинагор Афинский (~133 г. – †~190 г.) тоже
видит в Римском царстве и монархии икону
Царства Небесного, о чем пишет в своем
«Прошении о христианах» адресованном
императорам Марку Аврелию Антонину и
его сыну Люцию Аврелию Коммоду: «Сравните вашу державу с Небесным Царством.
Подобно тому, как у вас отцу и сыну все
покорны, ибо царская власть дана вам свыше
(«Душа царя в руке Божией», – говорит Дух
пророческий), точно так же единственному
Богу и Слову Его, нераздельно мыслимому
Сыну все подчинено».
В другом месте Афинагор Афинский
свидетельствует, что христиане являются
самыми ревностными подданными Римской
империи и горячо молятся о росте её могущества: «Какие люди более заслуживают
получить просимое, как не мы, которые
молимся за вашу власть, чтобы сын, как
требует справедливость, наследовал от отца
царство, и чтобы ваша власть более и более
утверждалась и распространялась и все вам
покорствовало? Это полезно и для нас, чтобы
нам вести жизнь тихую и безмятежную (1 Тим
2: 2) и охотно исполнять ваши повеления».
Об этом же пишет мученик Иустин Философ
(кон. I/нач. II в. – †165 г.): «Мы везде стараемся
прежде всего платить подати и повинности
поставленным от вас чиновникам, ибо такова
Его заповедь... Поэтому хотя покланяемся
единому Богу, но в других отношениях и вам
охотно служим, признавая вас царями и
правителями людей, и молясь о том, чтобы
вы, при царской власти, были одарены и
здравым суждением».
До каких пределов готов повиноваться
царям христианин говорит Татиан (~120 г. –
†~175 г.): «Велит ли царь платить подати? я
готов. Велит ли господин служить и повиноваться? я признаю себя рабом. Ибо человека
нужно почитать по-человечески; но бояться
должно только Бога».
О любви христиан к царю, как божьему
ставленнику, признается мученик Аполлоний Римский (†~184 гг.): «Мы любим также
и императора и возносим молитвы за его
величество... Согласно с учением Божиим,
мы молимся Тому, Кто обитает на небе, и
есть единый истинный Бог, чтобы (власти)
право правили на этой земле, потому что мы с
несомненностью знаем, что он (царь Коммод
– А.Ч.) поставлен императором никем другим,
как только тем единым Царем – Богом, который все содержит в Своей руке».
О том, что вполне прилично для христиан
«воздавать почтение царям и владыкам, как
великим и избранным людям» пишет апологет
Минуций Феликс (†~250 г.).
Первые христиане верили, что божественное предназначение царской власти
творить мир и справедливость на земле в
полной мере может быть исполнено только с
обращением царя в христианство. Святитель
Мелитон Сардийский (†~180 г.) так писал об
этом: «Я полагаю, что царство тогда только
может управляться мирно, когда царь знает
Бога истины, и боится неправедно поступить
с своими подданными, и когда он во всем
поступает справедливо, как человек, понимающий, что предстоит отдать отчет пред
Богом; когда и подданные боятся пред Богом
поступать неправедно в отношении к своему
царю, и также боятся поступать неправедно
друг с другом. Чрез это познание Бога и чрез
этот страх пред Ним, может быть удалено из
царства всякое зло. Ибо когда царь не делает
несправедливости с подданными, а подданные не поступают неправедно в отношении
к царю и друг к другу, тогда очевидное дело,

вся страна наслаждается
миром. И там совершается
много добра, потому что
между ними всеми славится
имя Божие. И какое добро
предпочтительнее того, если
царь освобождает подвластный ему народ
от заблуждения и этим добрым делом
благоугождает Богу? Ибо из заблуждения
проистекают всякие бедствия».
Даже перед лицом имперских палачей
христианские мученики не хулили царскую
власть, а говорили о несовместимости её с
идолопоклонством. Так, святой мученик Феодор Тирон (†ок. 306г.), согласно святителю
Григорию Нисскому (331/5 г. – †~394 г.), следующим образом отвечал своему мучителю:
«Я и о царях сих, беззаконный закон которых
постоянно читаете нам, сожалею, потому,
что имея достаточно великое между людьми
достоинство, – власть царскую, присвоили
себе еще и звание первосвященника; они
надевают эту плачевную и темную порфиру,
подражая первосвященникам злых демонов,
и унижают светлое достоинство мрачною
одеждою; а бывает и то, что приближаясь к
скверному жертвеннику, вместо царей становятся поварами, закалая птиц и исследуя
внутренности несчастных животных и как бы
какие мясники марая одежду нечистотами
крови».
После всего вышесказанного не должно
вызывать удивление, что, когда святой император Константин Великий, приняв христианство, начал христианизировать Римскую
империю, Церковь с распростертыми объятиями приняла свою бывшую гонительницу, как
долгожданную блудную дочь, и цари заняли
почетное место в алтаре одесную священства. Так исполнилось пророчество пророка
Исаии: «И будут цари питателями твоими, и
царицы их кормилицами твоими; лицом до
земли будут кланяться тебе и лизать прах ног
твоих, и узнаешь, что Я Господь, что надеющиеся на Меня не постыдятся» (Ис. 49: 23).
Как высоко Церковь ценила обратившуюся ко Христу царскую власть, видно из поучения к царям вселенского учителя Церкви
Григория Богослова: «Цари! Уважьте свою
порфиру, познайте, сколь важно вверенное
вам и сколь великое в рассуждении вас
совершается таинство. Целый мир под вашей
рукой, сдерживаемый небольшим венцом
и короткой мантией. Горнее принадлежит
Единому Богу, а дольнее и вам, будьте (скажу
смелое слово) богами для своих подданных.
Сказано (и мы веруем), что сердце царя – в
руке Господа. В этом должна состоять сила
ваша, а не в золоте и не в полчищах».
Как свидетельствует авторитетный
специалист церковного права святитель
Никодим (Милош), благочестивые «христианские государи могли – и Церковь не находила
в том ничего предосудительного – называть
себя «божественными», законы свои также
«божественными», «божественными» свои
постановления и т.д. И они делали это не в
смысле своих языческих предшественников, и не потому, что желали присвоить себе
власть над церковью, но потому, что верили в
установление государственной власти Богом
и желали своим подданным показать, как
божественное установление их власти, так
и то, что они владеют государством «Божией
милостью». Церковь всегда считала и считает
их таковыми, и посвящая их посредством
особого своего чина и миропомазуя их на
царство, она причисляет их к разряду священных лиц, на которых излита благодать Божия».
Таким образом, пресловутая «Симфония
властей» святого царя Юстиниана Великого
– это не нечто навязанное Церкви извне государством, а доктрина, вытекающая из самых
недр христианского вероучения.
«Священник есть освящение и укрепление
императорской власти, а императорская
власть есть сила и твердыня священства»,
– таким определением Святые Отцы VII Вселенского Собора наложили «каноническую
печать на учение об отношениях между двумя
властями... и закрепили древнее учение
Церкви об отношении к царской власти».

РУССКАЯ НАРОДНАЯ ЛИНИЯ, с сокр.

№1
ОТ РЕДАКЦИИ: Предлагаем вниманию читателей
отрывки из книги воспоминаний княгини Наталии Владимировны Урусовой (1874
– 1963). В интернете можно
найти это издание, имеется
там и литературно-музыкальный (аудио) вариант этого
замечательного памятника
эпохи искушения и падения
великой страны, в лице лучших
своих представителей, взошедших на Русскую Голгофу.
+++
В октябре 1963 г. в одном
из предместий Нью-Йорка,
Си-Клиффе на 90-м году жизни
тихо отошла ко Господу почтенная старица, княгиня Наталия Владимировна Урусова. Была она там окружена
заботами привязавшихся к ней русских
людей и была любовно окормляема протоиереем Митрофаном Зноско. Близких
потеряла она, и провождала свою зарубежную жизнь в одиночестве, находя утешение
в близости к Церкви, к Которой всей душой
принадлежала. Пережито много было ею
в России, где от высокого положения в
обществе переведена была она событиями… в Катакомбную Церковь. Сказался
в ней высокий дух, не оставлявший ее до
последних дней и выражавший себя в звуках ее песен, хранимых ею в своем сердце
и отразивших всю ее жизнь…
Покойная была отпета в Си-Клиффе,
после совершения многочисленных панихид, ее духовным отцом при большом стечении молящихся. Им же была привезена
она в монастырь, где она должна была
покоиться согласно давно ею выраженному
и постоянно повторяемому желанию. С его
участием отслужена была лития Владыкой
Аверкием (Таушевым) в храме, а потом
усопшая была предана земле, провожаемая
молитвами братии, во главе с Владыкой, и
тех особенно близких к ней людей, которые
прибыли с ее гробом. Да упокоит Господь в
селениях праведных ее душу, столь много
испытавшую и так много сумевшую передать нам из своего духовного и молитвенного опыта.
Архимандрит Константин (Зайцев).
ДО РЕВОЛЮЦИИ
Как, и с чего начать не знаю. Я не обладаю литературным талантом, а хотелось
бы описать свою жизнь, за время с 1917 по
1941 г. Время безконечных скорбей и страданий, о которых, жившие в эти годы не в
России, себе не могут представить в истинном свете. У меня было семь человек детей.
Старшему Сергею в момент революции
было 21 г. Незадолго перед тем, он приехал
домой в Ярославль, окончив высшие курсы
в Пажеском корпусе, произведенным в
офицеры Преображенского полка. По мнению людей, не только красивый, но высокий,
стройный в военной форме, он был красавец. Очень богато одаренный музыкально,
он по экзамену после домашнего обучения,
был принят сразу на 5-ый курс Московской
консерватории, обладал хорошим голосом
и по природному таланту, прекрасно, легко
и свободно писал масляными красками.
Казалось всё в жизни обещало ему радость
сознания своего бытия и широкую возможность применения своих талантов.
Второй сын Николай, на один год
моложе его, будучи всего 17-ти лет, немедленно, по окончании с золотой медалью,
классической гимназии, по объявлении
в 1914 г. войны с Германией, получив
благословение от отца и от меня, уехал
добровольцем в Двинский район военных
действий, и избрал на защиту родины,
трудную работу санитара, в летучем отряде
Красного Креста, на самых передовых
позициях. Вскоре, благодаря самоотверженной работе, такту и исполнению долга,
он был уже начальником отряда. В 1916-м
году, ему удалось геройски спасти всех
раненых отряда, от надвигающейся газовой
волны. Это не было его обязанностью, но
командный состав растерялся, и все стали
спасать свою личную жизнь; он самолично
взял на себя командование и не погиб ни
один человек. Как это было сделано и как
возможно, я не берусь описать, но за это
святое дело, он получил рескрипт и благодарность за подписью Государя и Крест Св.
Георгия. Вскоре он сдал экзамен на прапорщика и работал при зенитной батарее.
Солдаты, казалось, все его любили за справедливое отношение, но вот первый пример
тому, как под влиянием революционных
масс, люди зверели, теряя совершенно
свой внешний и внутренний образ Божий.
Когда началось сперва срывание
погон, а затем жестокое издевательство
над офицерами и избиение их, те самые
солдаты, что служили ему, как младшие
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Прошло немного времени, и обыски
начали принимать другую форму. Руководители стали прибирать к рукам эти
пьяные и разнузданные банды, и обыски с
грабежами, подводить под форму законных постановлений, начавшей, по всей
России, функционировать ЧеКа. Спокойной нельзя было оставаться ни минуты.
После резкого, продолжительного
звонка, по которому мы уже понимали
в чем дело, и кто так звонит, являлось
несколько человек красноармейцев во
главе с так называемым комиссаром,
который не предъявляя письменного манбратья, схватили его и с криком «утопить дата, просто заявлял: «Именем закона,
его» поволокли к Двине. Он не узнавал в я должен произвести обыск». Тут они
этих озверелых лицах, прежних своих сол- обшаривали всё, переворачивая диваны
дат; помимо ужаса, предстоящей, страш- и отодвигая шкафы, ища оружия и спряной смерти, его поразило, что любимый танных продуктов, забирая попутно всё,
его ефрейтор, казавшийся преданным что прельщало их алчной потребности
другом ему, и тоже находившийся среди поживиться чужим добром.
этой толпы, вдруг обратился к ней со слоЯРОСЛАВСКОЕ ЧУДО
вами: «Ребята! Утопить то этого негодяя
В июне 1917 г. стало известно всем
не трудно, это мы и завтра успеем. Нет,
его нужно сперва хорошенько допросить, жителям, что на следующий день будет
а тогда и расправиться». Толпа остано- избиение всей интеллигенции, причем
вилась. «Дайте его мне, я его посажу в цинизм этих, обезумевших от злобы
холодную до завтра». Все послушались и людей, дошел до того, что об этом по
стали расходиться, он грубо, как говорил всему городу вывешены были безграмотмой сын, велел ему идти вперед и куда-то ные объявления: «Завтра днем, приказ,
повел. Шли долго, он не проронил ни собраться всем в 12 ч. в бывшем губерслова. Что переживал мой бедный Нико- наторском доме, для Варфоломеевской
лай, себе может всякий представить.
ночи, чтоб избить до последнего, всех
Подошли к полотну железной дороги, буржуев».
идет товарный поезд с пустыми вагонами.
Перспектива была не из особенно
Вдруг лицо ефрейтора осветилось улыб- приятных. Все, кто мог, стали спасаться
кой, и Коля узнал в нем прежнего своего на поездах, пароходах и пешком. К удивтоварища. Он его подвел к самому поезду, лению большевики не догадались этому
который шел на подъем очень медленно препятствовать. Муж мой в этот день, был
и говорит: «Прыгай Ваше благородие, дома и объявил мне, что раз он управляспасайся!», и схватив его, помог ему ющий банком, то не имеет права его бровскочить в вагон и уехать. Как сумел после сить и должен остаться. Все служащие, до
оправдаться ефрейтор, конечно, не было последнего бежали. Моя жизнь была вся,
известно, но я верю, что Господь и его в моих семерых детях, дороже которых не
спас, за спасение моего сына, который было у меня никого, но я думала, что если
смог благополучно добраться до семьи. убьют моего мужа; мой долг быть при нем.
Рано утром, на рассвете этого дня
О всех исторических событиях этого
времени я не берусь писать, и это не цель я проводила детей на пароход в Николо-Бабаевский монастырь за 25 верст.
моих воспоминаний.
В то время у нас спасалась графиня Т.,
ОТРЕЧЕНИЕ НИКОЛАЯ II-ГО
бежавшая со всеми детьми из Царского
Горько оплакивали мы, отречение Села. Ей я доверила все свое счастье в
Государя и были на удивление у боль- жизни и, благословив детей, с мыслью
шинства, ожидающего каких-то новых, никогда их больше не увидеть. Уехала
неслыханных земных благ. Помню, как также вся наша прислуга, кроме одного
в церкви, хорошо знакомый мне, сред- лакея Николая, который был трогательно
них лет священник, казавшийся всегда привязан ко мне и который, несмотря, на
весьма благочестивым и духовным, читал все мои увещания и просьбы, не поехал
акт об отречении. Церковь была полна, и остался, думая, что может, как-нибудь
все пришли нарядные и с оживленными охранить меня. У него в другой губернии
лицами. Начиная со священника все была жена и дочь, но он говорил, что если
торжествовали, радовались и приветство- нужно, то умрет, как преданный слуга. И
вали этот приговор России, поздравляя так мы остались.
друг друга. Я же горько плакала.
Дом банка, был во дворе, а наша двухэПрошел после этого один год. Встре- тажная квартира выходила на набережную
чаюсь я с этим батюшкой и он мне Волги. В городе была зловещая тишина.
говорит: «Знаете, когда я читал акт об День был ясный, жаркий, безоблачный.
отречении Государя, то увидев Вас Я смотрела на синее небо, такое Божеплачущую, я поразился и подумал: «Вот ственно чистое, и мысленно прощалась
странный человек, не только не отдается с небом, с детьми и с Волгой, по которой
общей радости, а еще заливается сле- утром увез их пароход в монастырь для
зами. Теперь я понял Вас и как заплакал спасения.
бы вместе с Вами», на что я ему ответила:
Чем ближе к 12-ти часам подходило
«Эх, батюшка, снявши голову, по волосам время, тем тяжелее и тревожнее стане плачут. Теперь Вы одумались, а про- новилось на душе. Губернаторский дом
шел всего один год; увидите, как будете был тоже на набережной в пяти минутах
плакать дальше».
расстояния. Я поставила на окне гостиной
Со дня отречения начались безобраз- образ Св. Николая, полученный мною при
ные эксцессы в городе. Пьяные солдаты, особых мистических обстоятельствах
стали хозяевами положения: они били (о чем напишу дальше) и который неодбеспорядочно во все колокола, а в Ярос- нократно спасал меня и детей, от немилавле церквей было много и колоколов нуемой, казалось смерти или несчастья.
много. Стали являться в квартиры, требуя Лицом я его поставила, обращенным в ту
продуктов и безобразничая.
сторону, откуда должна была двинуться
У меня была прекрасная картина толпа убийц, зажгла перед Ним лампаду.
итальянской Мадонны, купленная мной
у антиквара. Была ли это копия, или
оригинал я не могла еще установить,
но живопись была удивительная, и я
очень любила эту Мадонну. Она была
так духовно хороша, что располагала к
молитве, но не будучи иконой, висела в
гостиной. Один из грубых солдат штыком
ударил в полотно и к удовольствию своему и своих товарищей, проткнул в самую
грудь изображения.
Муж мой, был выбран от нашей губернии членом Всероссийского Церковного
Собора, и я одна с детьми переживала это
ужасное время. До середины 18-го года,
мои два старшие сына, были еще при
мне и конечно были источником моего
страха и мучений за них, но несмотря на,
казалось бы неминуемый арест, они не
были арестованы и смогли принять участие в защите России, в Белой Армии, и
при отступлении ее спастись заграницу.

Никто из нас троих не говорил ни слова.
Что можно было сказать? «Господи, спаси
и помилуй». Минут за десять до двенадцати, начался безобразный трезвон во
все колокола, и стали доноситься, даже
не крики, а какой-то вой, обезумевших от
жажды крови, людей.
Мы простились. Рев приближался, и
показалась толпа в несколько сот человек, но что это было, невозможно описать. Прошло 28 лет, и не могу писать,
так бьется сердце, словно вновь я все
переживаю.
Одетые, большею частью, в красные
рубашки, с засученными рукавами и красной краской выкрашенными руками, чтоб
напоминало кровь, с ружьями, топорами,
ножами они бежали к нашему дому, т. к.
из тех домов, что отделяли нас от губернаторского дома, все скрылись из города.
С утра, муж мой запер тяжелые, чугунные
ворота, но что это могло помочь!
Небо было все также прекрасно, сине
и безоблачно! Один миг, и ворота подавшись, навалившейся на них массы людей,
раскрылись. До входной, парадной двери
несколько шагов. И вот, когда первые из
толпы с криком «ломай двери», коснулись
их, произошло непостижимое Божье чудо;
Одному Милосердному Ему возможное.
Он, не дал нас этим людям. Но как! Все это,
что случилось, было тоже, одним мигом!
Ударил страшнейший гром и хлынул
такой ливень из мгновенно почерневшего
неба, что обезумевшие сперва от звериной злобы люди, обезумели от ужаса,
и бросились в рассыпную спасаться по
колена в воде. Никогда нельзя себе было
представить подобного ливня, это не
был обычный земной дождь, это было
Чудо Божие, повторяю, явленное нам по
молитве и предстательству Св. Николая.
Разбежались люди, рассеялись тучи,
снова осветило мир яркое солнце, и
новая картина открылась нашим глазам:
по набережной текла река воды, и нигде
ни звука; все опять погрузилось в тишину,
но уже не зловещую, а исполнившую наши,
охваченные благодарностью Богу сердца,
великою, непередаваемою радостью.
Господи! Я не только жива, но увижу детей
и буду опять с ними.
Вот какую Милость Божию, мы грешные испытали и пережили. Ведь подумать
только! Озверелые люди, настроенные на
пролитие крови, бежали в панике от дождя.
Да! Дождя, состоящего, как всегда, из
небесной воды, но в этой воде был грозный для преступников и всемилостивый
для нас, Дух Божий.
Когда стекла вода, не медля ни минуты,
пошли мы на пристань и уехали в монастырь с первым отходящим пароходом.
Приехали поздно вечером. Трогательна
была встреча монахов. Весь монастырь
был переполнен бежавшими, но когда они
узнали, кого мы ищем, то обрадовались
несказанно, т. к. переживали горе моих
детей, которые убивались и плакали. Нас
повели в верхний этаж гостиницы, где на
полу, на соломе, уже лежали мои дорогие,
уставшие дети, но они не спали. Не забуду
я, до смерти, крика радости, вскочивших
и бросившихся к нам детей. Как старшие,
так и самые маленькие, не могли оторваться и плакали, а обо мне, и говорить
не приходится. Утром мы вернулись в
Ярославль. О повторении Варфоломеевского избиения, не было больше речи.
Жизни спокойной, понятно не было, как
и все двадцать пять лет последующих; ни
минуты нельзя было забыться от страха
и ожидания беды, для близких и за себя.
(Продолжение следует)
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Отец Ипполит всегда ходил в драненьком подряснике, с обыкновенной палкой. Я
за сорок лет своего священства не видел
таких смиренных, кротких и любвеобильных
пастырей. И люди к нему тянулись – по
пять-шесть автобусов паломников в день
приезжало в Рыльский монастырь, чтобы
пообщаться с батюшкой.
И теперь, когда он почил о Господе,
народ тянется на его могилку. В последний
раз я ездил на день его Ангела в Рыльский
монастырь, так приехало пять автобусов
паломников – из Москвы, Белгорода, Курска, еще откуда-то. Как при жизни батюшки
ехал к нему народ, так и сейчас к нему
Архимандрит Кенсорин (Федоров) – стремятся люди. Любовь и после смерти
духовник Псковского Спасо-Елеазаровского не иссякает. Отец Ипполит именно любовью
монастыря, древнейшего на Псковской покорял сердца.
земле. Некогда здесь подвизался старец
– Вы не раз ездили к приснопомФилофей, автор идеи Москвы – Третьинаемому
старцу Николаю Гурьянову.
его Рима, здесь же жил старец Гавриил
(Зырянов). Сам о. Кенсорин много лет нес Расскажите об этом.
– Батюшка был очень кротким, смипослушание у бывших валаамских старцев
ренным, но и прозорливым. В первый раз
в Псково-Печерской обители.
Именно о них – о настоящих православ- я приехал к нему с родной сестрой. Мы с
ных старцах – мы попросили рассказать о. батюшкой пошли в алтарь и там разговаКенсорина. Чем они ему запомнились, чем ривали. А когда он вышел, то подошел к
они отличаются от младостарцев и лжестар- сестре, провел рукой по ее лицу и спросил:
цев, появившихся в последнее время.
«О чем ты думаешь?» Потом я спросил ее:
«В самом деле, а о чем ты думала?» Она
– Вопрос о том, какие они – настоящие созналась: «Я думала: скорее бы уйти из
старцы, – очень серьезный, особенно для храма и уехать». И вот батюшка прозрел
нашего времени. Слава Богу, у меня есть эти мысли и обличил ее.
примеры и недавние. Два года назад сконБатюшка меня и сюда, в Елеазаровский
чался отец Ипполит (Халин). Мы с ним в монастырь, благословил. Мы ездили к нему
один день постригались и вместе начинали с нашим Псковским владыкой Евсевием
монашескую жизнь в Псково-Печерском посоветоваться, что мне делать. В Святомонастыре. Потом батюшка уехал на Афон, горском монастыре, где я был наместником,
восемнадцать лет подвизался там и вернулся. продолжались нестроения. Я встал перед
Года два пожил он в родных Печерах, а затем старцем на колени, а он меня благословил
отправился на родину – в Курскую область. со словами: «Воскресни, Боже, суди земли,
Там он восстановил пять или шесть храмов, и яко Ты царствуеши во веки». Он очень хотел,
был благословлен на восстановление полу- чтобы Елеазаровский монастырь возроразрушенного Рыльского монастыря.
дился, потому благословил меня и настоОтец Ипполит был моим другом, но и ятельницу – мать Елизавету – идти сюда
старцем. В чем это выражалось? Сколько я служить Господу. И его молитвами здесь за
ни знал старцев – все они были образцом пять лет очень многое было сделано.
смирения. Это и отличает настоящих стар– Батюшка, расскажите о печерских
цев от юных (младо-) старцев или от тех, кто старцах, за которыми вы ухаживали.
самочинно взял на себя эту роль. Смирение
– Хочу рассказать, как я попал в Печеры.
и любовь к людям.

«Не может быть! По меньшей мере,
странно! Возможно, он принял это решение
в порыве эмоций!» Именно так, отказываясь
понимать, все тогда «рассуждали». Это
сейчас некоторые из тех, кто знал его в те
годы, готовы снять кавычки и действительно
рассудить, попытаться понять. Но те, кто так
и остался в той, прошлой для него, жизни,
никогда не поймут.
Даже многие из паствы, не имея представления о том, кем он был до крещения,
узнав, давались диву и, может быть, так
же, как и те, кто оставался по ту сторону, в
прошлом – в их общем прошлом и с ним
прежним, до конца поймут его не скоро.
Можно подумать, речь идет об отчаявшемся человеке, потерянном для друзей,
безславно забытом, или о том, кто ушел – и
сделал это самым безрассудным образом.
Так, именно так мы склонны воспринимать
людей, которые в одночасье лишают себя
славы, денег, имущества и даже возможности
быть сытым и в тепле. Почти как самоубийц. Но
он ушел спасаться. И спасать тех, кого любил.
Православие иеросхимонах Симон, на
то время в мiру Онегин Гаджикасимов, принял в 1985 году. В возрасте 49 лет. Вскоре
состоялся и постриг. Подвиг этот разрубил
навсегда не только жизнь его на «до» и
«после», но родных и друзей разделил на
тех, кто «за» и кто «против».
Для того чтобы понять, кем он стал,
важно знать, кем был. Он приехал в Москву
из Баку в 17 лет. Статный, спортивный,
красивый, любимец столичной богемы.
Перспективный, талантливый и обаятельный
поэт, создававший также и тексты к песням
прославленных эстрадных композиторов.

Его романтичная, лирическая
поэзия пришлась по вкусу даже
советскому режиму того времени.
На смену идеологическим текстам
песен пропагандистского характера приходят сонеты, баллады о
любви О. Гаджикасимова.
Слава и деньги сыпались как
из рога изобилия. В 60-80-х годах
прошедшего столетия на его стихи
писали песни известнейшие композиторы тех лет – Давид Тухманов,
Сергей Дьячков, Арно Бабаджанян,
Полад Бюль-Бюль оглы, Юрий
Антонов... Их с удовольствием
включали в свой репертуар самые
популярные певцы и исполнители – Валерий Ободзинский, Муслим Магомаев, ВИА
«Веселые ребята»… Песни Гаджикасимова
исполнялись не только в концертах, по радио
и телевидению – они звучали в каждом
доме, где только был проигрыватель... И
«Эти глаза напротив», и «Алёшкина любовь»,
и «Восточная песня», и «Дождь и я», и ещё
десятки других – это всё О. Гаджикасимов…
Исламское происхождение Онегина во
многом предопределяло его судьбу. Это
был потомок прославленного иранского
(персидского) рода, что в каком-то смысле
диктовало условия жизненной миссии. Его
предками были муллы, дипломаты, политики,
юристы, литераторы, врачи. Для любого
восточного человека связь с предками
неразрывна. Мусульманская культура, передавая из поколения в поколение дух, навыки,
ориентиры, обязывает детей поддерживать
и продолжать дело отцов. Вот почему отказ
от религиозной принадлежности мусульман
словно обезкровливает, лишает связи с
предками, уничтожает традиции.
Человек, теряя богатство, мог бы надеяться на родных и друзей. Но когда лишаешься возможности рассчитывать и на
близких, никого, кроме Бога, больше не
остается. Найти силы разорвать связь с
тем, что веками накапливали и создавали
предки, а потом воплотилось в тебе, означало уничтожить память о себе, а в себе – то,
что было до тебя. Предстояло расставаться
и с имуществом, комфортом. Он никогда
не знал того Бога, Которого принял сейчас.
Генетическая память его предков работала против христианства. Подобные
подвиги совершали в период раннего хри-
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После армии из родного Ярославля приехал в Троице-Сергиеву лавру – хотел
поступать в семинарию. А мне там сказали:
«Поезжай в Печеры, там есть прозорливый
старец». Я попал к отцу Семеону и стал
ему прислуживать. Вспоминаю, какой он
был смиренный. У него ножки болели, он
подняться в Михайловский собор не мог. И
мы с другим келейником ему предлагали:
«Давайте, батюшка, мы вас понесем!» И
складывали руки «стульчиком», и он, как
ребенок, радостно-смиренно садился на
них, и мы его поднимали. Я пробыл с отцом
Семеоном три года, до самой его смерти.
Теперь он прославлен, ему можно молиться
как святому. А восемь лет я был при валаамских старцах: отце Михаиле, отце Николае, отце Луке. Это милость Божия ко мне.
Старцы предсказывали, что придет такое
время, когда станут открывать монастыри
и восстанавливать храмы, но в ту пору не
верилось, что всё это будет. А вот дожили
мы и до этого времени. Но они уточняли:
«Это будет ненадолго».

При мне батюшка как-то говорит: «Завтра приедут с Толги певчие и батюшки». А
я думаю: «Кто в такую глушь поедет, что
он говорит». А на следующий день действительно приехали с Толги. Так я был
вразумлен.

стианства. Случаи крещения мусульман
случались, но в наши дни, тем более в эпоху
заката социализма и приближающегося
капитализма, а в реальности – в период разрушения и хаоса, это выглядело, по меньшей
мере, странно. Что заставило его обратиться
к христианству, а в скором времени уйти в
монастырь? Не думаю, что смогу дать полный ответ на этот вопрос. Вероятно, поиск
истины. Но очевидно – Промысл Божий.
Возможно, нам не дано понять многое из
того, что происходит с нами и вокруг, но ясно:
любые перемены – проявление воли Господа.
В какой-то момент Онегин стал остро
ощущать одиночество, интриги, зависть.
Всё это вполне в духе той среды, в которой
он жил, и сопровождает публичный успех.
Любой человек, искушенный славой, проходя через все те двери, которые якобы
распахиваются на его пути, видит вовсе
не то, чего жаждет душа как индикатор
истины, и, вероятно, имеет возможность
впасть в уныние. Но Господь не оставляет
жаждущих истины.
Готовый искать свое место, Онегин теряется из виду тех, кого знал, путешествует,
ищет себя. Возникает потребность в изучении религиозной литературы, духовных
практик. На глаза ему попадается Библия.
Невозможно в это поверить, но человек
неподготовленный, совершенно далекий
по внешним признакам от глубоких, да
и воцерковленному человеку не всегда
понятных библейских текстов осилил все
главы в три дня. Когда он окончил читать,
перестал видеть. Фактически ослеп. Зрение
восстановилось три дня спустя. Но именно
в тот момент, по его признанию, когда
внешнее зрение было потеряно, открылось
внутреннее.
Через два года после крещения он
решает ехать в монастырь и принимает
монашеский постриг с именем Силуан. Там,
в молитвенном подвиге и тяжком труде, проводит некоторое время. У иеромонаха Силуана никогда не было прихода, и настоятелем
он не был. Но невероятный труд, постоянный
подвиг – всё это совершенствовало его, и
уже он сам представлял собой храм души
своей, вмещавшей огромное количество
любви, людей, духовных чад и доброты.
Возможно, в тот момент, когда он принимает решение подвизаться как монах,
находясь в уединении, сам не осознавая

того, встает на этот путь ради тех, кого ему
только предстоит повстречать. Ради тех, кто
так нуждался именно в его молитвах, наставлениях и просто заботе. Обладая невероятной мощью характера, своим примером и
умением понимать любого приходящего к
нему и просящего о помощи, отец Силуан
укреплял в вере.
На моей памяти никто не говорил о
Боге с такой любовью. Это было на грани
откровения. О любви он учил всегда, и
главным образом выделял ту самую
любовь и милосердие. Но величайшего
благоговения исполнялся в тот момент,
когда говорил о Боге. Временами, поучая
в наставлениях, отец Силуан мог быть
суров и даже, казалось, строг сверх меры,
но сила, с которой он жалел, превышала
ту меру в разы. Трепетная и трогательная
была его любовь. Потому и истинная. Та,
которую так боишься потерять.
Внешне отец Силуан обладал невероятной статью. Высокий, борода и длинные
волосы с благородной сединой. И всегда
бедно и, как мне казалось, слишком легко
одет. Запомнились и стоптанные сапоги
огромного размера. Кажется, они были
у него одни.
Впрочем, внешнее впечатление производили только две вещи – осанка и
взгляд. Смотрел он чаще внутрь себя, но
когда останавливал свой взгляд на мне,
всё нутро освещал. Видел насквозь... С
любовью и терпением безконечно повторял простые истины.
Последние годы своей жизни и почти
всё время монашества он проповедовал.
Всегда был открыт для любой аудитории.
Проповеди его были разными. Образованный, эрудированный, он прекрасно ориентировался не только в духовных вопросах,
но и в науке, медицине, искусстве и был во
многом просветителем, как для верующих
христиан, так и для светских людей.
Завершился его земной путь 30 июня
2002 года. Теперь уже иеросхимонах
Симон (Гаджикасимов) отошел ко Господу
праведником, который с честью перенес
все выпавшие на его долю скорби и страдания. Он был погребен на кладбище
села Лямцино Домодедовского района
Московской области.
К. Циклаури
PRAVOSLAVIE.RU, с незнач. сокр.

– Есть ли сейчас на Руси старцы?
– Конечно, ещё есть… Да, многие из
почитаемых в народе старцев за последние
десятилетия отошли ко Господу, но есть
еще и сокровенные старцы, Божии люди,
на которых Россия держится. Об этом
можно судить и по косвенным признакам.
Например, блаженная Любушка говорила:
«Война неизбежна», я сам слышал. Но вот
молятся подвижники, она сама молится
– и мы уже после ее кончины сколько лет
живем без войны.
Хотя и состояние народа безрадостное.
Например, я езжу в храм в пос. Середка,
в 10 км от нашего монастыря. Население
поселка – три тысячи человек. А в храм ходят
человек двадцать. И так везде по деревням и селам. Народ сидит у телевизора и
– Кто еще из печерских старцев вам отступает от Бога – и это главный результат
запомнился?
телепередач. Всё это очень скорбно.
– Меня потрясал отец Самсон (Сиверс)
– Что же делать? Благодарить Бога
– как он стоял на клиросе! Всю длинную
за
то, что, несмотря на наше отступлемонастырскую службу он стоял, не шелохнувшись. Обычно стоишь – и с ноги на ногу ние, Он не перестает нас миловать?
– Да, именно так. И власть не надо ругать.
переминаешься, и присесть надо бывает, и
по сторонам иногда посмотришь. А он стоял, Я помню, мама моя была очень верующей,
в храм ходила, но власть ругала. И я тогда с
как свеча, – весь в Боге.
И еще он очень тщательно любил испо- ней соглашался, а теперь понимаю, что так
ведовать. Не так, как сейчас бывает: «Про- нельзя. Как говорит апостол: «Всякая власть
щаю и разрешаю» – и слушать не хотят. А от Бога» – что заслужили, то и получили.
людям хочется открыть свою душу…
Почему была революция? Люди отступили
от Бога, от Царя, и все пошло наперекос.
– Батюшка, вы родом из ярослав- Помните книгу о схиархимандрите Захарии
ского Борисоглеба, там подвизался – в ней говорится, что перед революцией
отец Павел Груздев, вы его знали?
Матерь Божия в явлении ему сказала: «В
– Великий старчик. Я когда первый раз Лавре четыреста человек братии, но истинпоехал к нему, ждал на остановке авто- ных монахов только четверо». Так далеко
бус – тогда мне одна женщина рассказала, зашло отступление от Бога даже в монашекак однажды приехала к о. Павлу. А он ей ской среде.
И надо страшиться, что мы опять повтос порога: «Убирайсь домой!» (Он юродствовал). Она перечить не стала, поехала. ряем грехи своих предков и можем опять
Приехала, а у нее, оказывается, кран потек подпасть под закон возмездия.
– если бы она вовремя не успела, то всю
Записала Л. Ильюнина
квартиру бы затопило.
Газета «Эском-ВЕРА», № 10 (515), в сокр.
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Исследованию сей проблемы уделили
внимание многие авторы, но немногим удается
пролить свет и приблизиться к истине. Многих
останавливает официальная версия, которую
не все решаются оспорить.
Профессор Б.И. Протасов из числа тех,
который решился оспорить. В «Новом Петербурге» (№ 40, № 41, 2018) он рассмотрел это
явление, возникшее на Украине в ХVI веке.
Б.И. Протасов напоминает, что после ухода
Украины из-под польской власти в ХVII веке,
после воссоединения с Россией, пропаганда
Польши утратившей эти территории и стремившейся вновь приобрести их, усиленно
забрасывала Россию грязью. Это были всевозможные небылицы, легенды, сарказмы, анекдоты… Сейчас весь этот пропагандистский
хлам вновь пустили в ход. Цель всего этого
шума – подогреть сепаратистские настроения.
Украинский сепаратизм. О нем написано немало. В море книг (читайте книги!) Б.
Протасов заметил книгу Николая Ивановича
Ульянова «Происхождение украинского сепаратизма», вышедшую в 1966 году в Испании.
Характеризуя данный труд, Б. Протасов
находит его ярким, убедительно обоснованным доказательством безсмысленности и
губительности отделения Украины от России.
В связи с этой мотивированностью и обоснованностью книга не дошла ни до украинского, ни до русского читателя. В 2015 году
в Санкт-Петербурге вышла еще одна книга

Первый день нового года в «незалежной»
приобрел характер национального праздника.
Каждый год 1 января украинские националисты, не успевшие протрезветь после встречи
«новорiчного свята», устраивают факельные
шествия и масштабные попойки в честь дня
рождения своего кумира Степана Бандеры.
Все адекватные здравомыслящие люди,
так или иначе знакомые с историей, считают
Бандеру зловещим символом украинского
национализма. Конечно, во многом это правда.
Последователи Степана Бандеры в 1940-1950-х
годах утопили западную Украину в крови сотен
тысяч невинных людей – русских, украинцев,
поляков, евреев. А в настоящее время они
продолжают террор против мирного населения
Донбасса.
Однако сам Степан Бандера был крайне
далек и от того зловещего образа, который
нарисован его противниками, и от того романтического и героического образа, который
культивируется его адептами.
КАК ЖИВОДЁР СТАЛ ГЛАВАРЕМ
УКРАИНСКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ
Родился будущий главарь ОУН в первый
день нового 1909 года в селе Старый Угринов под Калушем, входившем тогда в состав
австро-венгерского королевства Галиции и
Лодомерии. Его отец – греко-католический священник Андрей Бандера в 1918-19 гг. принимал
активное участие в создании так называемой
Западно-Украинской народной республики
(ЗУНР), просуществовавшей несколько месяцев и уничтоженной поляками, затем служил
капелланом в так называемой Украинской
Галицкой армии (УГА).
В 1919 году он поступил в украинскую
классическую гимназию в Стрые, где примкнул
к одной из подпольных националистических
организаций. В 1929 году стал членом новообразованной Организации украинских националистов (ОУН), возглавлял которую бывший
командир «сечевых стрельцов» Е. Коновалец.
С этого момента и начинается карьера
будущего символа украинского национализма.
В 1933 году он стал краевым проводником ОУН
и являлся организатором боевых групп, которые проводили активную террористическую
деятельность в отношении представителей
польской власти, западноукраинских коммунистов, лояльно настроенных к польской
власти украинцев и даже своих собственных
соратников, заподозренных в «зраде».
Примечательно, что лично Бандера никого
не убивал, за исключением… кошек. Как писал
украинский писатель и журналист Олесь Бузина,
убитый в 2015 году последователями Бандеры,
физические данные Степана – рост 159 см,

МОРОК

Н.И. Ульянова «Исторический
опыт России и украинский
сепаратизм».
Не будем говорить о её
судьбе. Но вспомним костры
из книг в средние века, да
и прошлого столетия. Да и
сейчас, современные инквизиторы, потомки паливших
Петроград, отправлявших
«философские пароходы»,
уже зажгли спичку для костра,
уж собрали кучу «экстремистской» литературы. Уже началась травля
«инакомыслящих» и торжествуют запреты тех
свобод, которые декларирует Конституция РФ.
И, обратите внимание, тень запретов, которые
происходят по причине невозможности получить «разрешение», ложится не только на всякие
там собрания и митинги, но и на книги, правда
власть не говорит, что запрещает так думать;
она ищет «призраки экстремизма» и вычеркивает определённые книги из нашей жизни.
И это в нарушение статьи 44 Конституции РФ,
где сказано, что каждый имеет право на доступ
к информации и культурным ценностям. И в
Конституции РФ нет статьи, которая бы указывала, кто будет определять, является ли книга
культурной ценностью или нет. Поэтому, читайте
люди книги, пока их еще не жгут (не запретили).
Николай Ульянов описал историю вхождения Южной Руси в состав Русского царства.
Конечно, он коснулся и единственной ратной
силы тех земель – запорожских казаков.
«Облик казака в литературе и поэзии очень
мало похож на его реальный исторический
облик». «Пленительный образ Гоголевского
Тараса Бульбы разбивается об исторические
источники» (Н. Ульянов. Указ. соч.).
Да, идеализация, как и вульгаризация
героев, имеет место быть в культуре, литературе, пропаганде. И от этого никуда не
денешься. Враги рисуют, пишут нашу историю
в черных красках, что провоцирует патриотов
припудривать искаженные факты, поэтому
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и надо читать книги разных авторов, составляя при этом свое мнение. Поэтому враги и
их пособники, пробравшиеся во все сферы,
устраивают нам всякие «шоу» с одними и теми
же, уж надоевшими лицами, с одной и той же
темой; и это всё надоевшее отталкивает и, в
конечном счете, убивает интерес и стремление к культурным ценностям, о чем бы могли
сказать вытесненные из культурной сферы
граждане русской национальности. Поэтому
и Конституция РФ, и Библия говорят о разномыслии, многообразии мнений и убеждений, а
диалектика рассматривает бытие, как борьбу
противоположностей.
После того, как некоторые кубанские профессора смели заподозрить меня в симпатиях
к некоторым представителям судейского корпуса, я воздержусь от критики или поддержки
оценок и характеристик данных Н.И. Ульяновым казакам времен Богдана Хмельницкого.
А Ульянов имел храбрость характеризовать
казаков Запорожской Сечи: «Малороссов там
было заметное меньшинство. В основном
это были обедневшие поляки, татары, турки,
венгры, армяне, черкесы, потомки половцев
и печенегов. Этот сброд, не только не служил
защитой славянских селений Малороссии, но,
напротив, нещадно их грабил и жил, в основном,
за их счет (Н. Ульянов. Указ. соч.).
Здесь хотелось бы перейти от далекого,
и не очень, прошлого, к истории, которая
творится на наших глазах. Как в казачестве
прошлых веков, так и сейчас в правительстве
Украины малороссияне составляют меньшинство. И определить руководящую и направляющую силу, которая возглавляет, подстрекает и
провоцирует народ, доведенный до отчаяния,
не составит большого труда.
И Б.И. Протасов указывает на таковых:
«Субъектами русофобии являются семиты, которые, сосредоточив в своих руках большинство
средств массовой информации, стали наиболее
«производительными» и активными русофобами», – цитирует он В.С. Никитина («Русофобия:
суть и методы сдерживания». Псков. 2017 г.).

чества с нацистской
Германией, как это преподносят апологеты
хилое телосложение и слабое здоровье не Бандеры, а исключительно в его личных амбициях.
К тому моменту Бандера уже был заверпозволяли ему лично карать «врагов нации».
А вот кошек в детстве он извел немало. «Это бован Абвером и работал на Германию, а его
было его любимое детское занятие – как другим соратник Шухевич уже формировал т.н. «Украмультфильм смотреть, – отмечал Бузина. – Он инский легион», более известный как батальон
на кошаках силу воли и безпощадность к врагам «Нахтигаль». 30 июня 1941 года каратели из
нации оттачивал! Причем душил их маленький «Нахтигаля» вошли в оставленный Красной
Степанчик публично – на глазах ровесников, Армией Львов и устроили там массовую резню.
внушая им ужас и уважение к своей куцой, В страшном погроме погибли несколько тысяч
но грозной персоне. Факт этот не отрицают человек, в основном, евреев.
даже его нынешние – самые благосклонные
С ГИТЛЕРОМ ПРОТИВ СССР
биографы».
Пока на улицах столицы Галичины украОРГАНИЗАТОР РАСКОЛА ОУН
инские националисты убивали ни в чем не
В октябре 1933 года друг и соратник Бан- повинных безоружных людей, приводя своими
деры Николай Лемик застрелил представителя зверствами в ужас даже немцев, Бандера и его
советского генерального консульства во Львове заместитель Я. Стецько объявили о провозглаАндрея Майлова. Считается, что организатором шении независимой «Украинской державы»,
этого теракта был Степан Бандера. А 15 июня которая находится в тесном военном союзе
1934 года в Варшаве был застрелен министр с национал-социалистической Германией,
внутренних дел Польши Бронислав Перацкий. «помогающей украинскому народу освобоНепосредственным исполнителем поку- диться из-под московской оккупации».
шения являлся студент по фамилии Мацейко,
Однако такая самодеятельность разозоднако руководство данной «операцией» лила хозяев Бандеры, и они упрятали главаря
украинских националистов исполнял Бандера. ОУН(б) и его сообщников в печально известКак писал покойный О. Бузина, убитый ный концлагерь Заксенхаузен. Однако вопреки
польский министр был очень либерально лживым утверждениям пропагандистов-баннастроен по отношению к украинцам и высту- дерофилов, их кумира там никто голодом не
пал за «гармоническое сосуществование» всех морил и не мучил. Ему разрешались свободное
польских граждан, вне зависимости от этниче- перемещение по лагерю, свидания с родского происхождения. ОУНовцев такой подход ственниками, получение денежных средств
категорически не устраивал.
от ОУН.
Организаторы убийства Перацкого, в том
Как отмечает писатель и историк Олег
числе Бандера и его соратник, будущий главарь Смыслов, при особой необходимости Бандера
т.н. украинской повстанческой армии (УПА) мог даже выезжать в Берлин.
Роман Шухевич были арестованы.
В то время как Бандера, Стецько и прочие
В январе 1936 года варшавский суд приго- главари ОУН пребывали в концлагере, украворил Бандеру и еще двоих видных оуновцев инские националисты, которых потом стали
Лебедя и Карпинца к смертной казни через называть в его честь – бандеровцы, верой и
повешение. Однако вместо петли их ждала правдой служили немцам, участвуя в караамнистия и пожизненное заключение. Но в тельных акциях против мирного населения на
сентябре 1939 года началась Вторая мировая оккупированных гитлеровцами территориях
война. Польша рухнула под ударом германского советской Украины и Белоруссии.
Трагедия Бабьего Яра и Хатыни, в значивермахта, и Бандера вышел на свободу.
Теперь главными его врагами стали Совет- тельной степени, дело рук именно украинских
ский Союз, частью которого стала Западная националистов. А сформированная ШухевиУкраина, и… бывшие соратники в лице Андрея чем в конце 1942 года УПА, вопреки утверждеМельника, возглавившего ОУН после убийства ниям её апологетов, отнюдь не вела борьбу
сотрудником НКВД Коновальца. В феврале 1940 против немецких оккупантов. Во всяком случае,
году Бандера возглавил ОУН(б), отколовшуюся архивы Германии совершенно не упоминают
от основной группировки ОУН(м) во главе с о каких-либо столкновениях с украинскими
националистами.
Мельником.
Здесь важно подчеркнуть, что дело было
В 1943 году на Волыни боевики УПА устроотнюдь не в принципиальных идеологических или настоящий геноцид польского населения.
разногласиях и несогласии Бандеры с позицией Количество уничтоженных ими поляков, в
Мельника о необходимости тесного сотрудни- основном мирных жителей – женщин, детей,

Более конкретно, называя вещи своими
именами, говорит О.М. Гусев, главный редактор газеты «За Русское Дело». В статье «Пора
отказаться от «табу» на еврейскую тему» («Потаенное», № 1, 2018 г.), он убедительно доказывает, что главными русофобами является, так
называемая «элита» еврейского народа.
Смешно наблюдать, когда многие на
многих каналах, говоря о смене «нехорошей»
власти на Украине, к определению этой власти бояться добавить еще одно определение,
которое бы очень охарактеризовало правителей. Как о покойниках, так и о евреях, как
на Украине, да и в России, ничего не говорят
или говорят только положительное. А это
положение говорит о тотальном контроле,
который установили очень «положительные»
правители.
Раскрыв причины и истоки, хотелось бы
услышать и ответ на вопрос: «Что же делать?»
И ответ предлагается: «прежде всего,
осознать себя русскими,,,, помнить о нашей
вселенскости, не раз спасавшей человечество от нашествий узурпаторов всех мастей.
Надо гордиться, признанной просвещенным
человечеством, нашей выдающейся духовностью, всечеловечностью, преданностью
правде и социальной справедливости… В
качестве доводов при дискуссиях брать на
вооружение все лучшее из истории Ведической и Святой Руси, Имперской и Советской
России и нынешней Российской Федерации»
(Н. Ульянов. Указ. соч.).
Раскрыв причины, Б.И. Протасов указывает и пути их устранения: «Очень печально
то, что русский народ под влиянием власти
в 20-х годах прошлого века существенно
утратил свое национальное самосознание,
свои гордость и доблесть. Без здорового
национализма существует реальная угроза,
что транснациональные монополии, (которым
в России принадлежат гигантские активы),
для которых «альфа и омега» вожделений –
нажива…, способны достаточно быстро похоронить созданную Богом и Историей великую
палитру национального разнообразия».
Б. Соломаха
Газета «Вести славян юга Руси», с сокр.
стариков исчисляется десятками тысяч.
Историками называются цифры от 30 до
80 тысяч человек.
Успешно резали украинские националисты
и друг друга. Так, бандеровцы уничтожали
мельниковцев и бульбовцев (сторонники т.н.
«Полесской сечи»), а те в свою очередь расправлялись с бандеровцами. А когда в 1944 году
на Западную Украину пришло долгожданное
освобождение, то бандеровцы активно пособничали отступающим гитлеровцам, стреляя в
спины советским военнослужащим.
В конце 1944 года, когда окончательно
стало ясно, что Германия войну проигрывает,
немцы освободили Степана Бандеру и других
лидеров ОУН из концлагеря и привлекли их
к подготовке диверсионной работы против
Советского Союза.
В начале 1945 года Бандера находился в
Кракове, где курировал «Абверкоманду 202»
– спецподразделения для подготовки присланных штабом УПА диверсантов для заброски в
советский тыл. Когда Краков был окружен Красной Армией, то из города Бандеру лично вывозил главный диверсант Гитлера Отто Скорцени,
ранее организовавший дерзкую операцию по
освобождению Муссолини.
НА СЛУЖБЕ У НОВЫХ ХОЗЯЕВ
После поражения нацистской Германии
Бандера, оставаясь формальным лидером
ОУН, не стал возвращаться на Украину, чтобы
вести там подпольную борьбу и осуществлять
террор в отношении представителей советской
власти. Вместо него это делали другие – те,
кого называли бандеровцами по фамилии их
незадачливого и трусливого главаря.
Степан же успешно перепродал себя британским и американским спецслужбам, помогал им
в вербовке шпионов для засылки на территорию
СССР. Поселился он в Мюнхене, где довольно
безбедно доживал свой век под фамилией
Попель, пока 15 октября 1959 года его жизнь не
оборвала струя цианистого калия, выпущенная
ему в лицо агентом КГБ Богданом Сташинским.
В настоящее время на Украине объявлен
настоящий культ Степана Бандеры. В его
честь переименовывают улицы и проспекты,
ставят памятники. Однако впору задуматься
над тем, что прославление такого «деятеля»
деструктивно в первую очередь для Украины
как государства. И не только потому, что на
востоке страны Бандеру, его приспешников и
последователей считают не героями, а карателями и убийцами.
У страны, прославляющей таких политических лузеров и ничтожеств, активно работавших
то на одних, то на других хозяев, прикрываясь
интересами этой самой несчастной страны,
просто не может быть достойного будущего.
Дмитрий Павленко
С сайта «Правдоруб»
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ДЕТЯМ НУЖНА МОЛИТВА С ВЕРОЙ,
А НЕ ПОУЧЕНИЯ
Детям нужна молитва с верой, а не поучения,
поэтому очень важно, чтобы рядом с ребенком
были люди, умеющие горячо молиться. Мать
должна уметь приласкать ребенка не только
телесно, но и молитвенно. Ребенок чувствует
в глубине души духовную ласку, которую таинственно посылает ему мать, и тянется к ней. Он
ощущает безопасность, уверенность, если продолжительной, настойчивой и горячей молитвой
мать таинственно обнимает его и освобождает
от того, что на него давит.
Матери умеют волноваться, советовать,
много говорить, но они не научились молиться.
Постоянные советы и указания приносят большой вред. Детям не нужно много слов. Слова
раздражают слух, тогда как молитва идет в
сердце. Нужна молитва с верой, без безпокойства, и добрый пример.
Как-то раз ко мне в монастырь пришла одна
мать, в отчаянии из-за своего сына Йоргоса. Он
совершенно сбился с пути, гулял по ночам с нехорошими компаниями. Мать переживала, плакала.
Я ей сказал: – Не говори ему ничего, только
молись!
Мы установили с ней общее время для
молитвы с десяти до десяти пятнадцати вечера.
Я ей сказал, чтобы она ничего не говорила сыну
и позволяла бы ему гулять, когда он хочет, чтобы
не спрашивала: «Во сколько ты вчера пришел?»
– и прочее. Но чтобы она говорила с большой
любовью: «Йоргос, еда в холодильнике, поешь».
И больше чтобы ничего ему не говорила, только
обращалась с сыном с любовью и не оставляла
бы молитвы.
Мать начала это выполнять, и по прошествии
двадцати дней сын ей сказал:
– Мама, почему ты со мной не разговариваешь?
– Йоргос, дорогой, разве я с тобой не разговариваю?
– Мама, ты мной недовольна, ты со мной не
разговариваешь.
– Что ты такое странное говоришь, Йоргос,
дорогой? Как это я с тобой не разговариваю?
Разве я сейчас с тобой не разговариваю? Что
ты хочешь, чтобы я тебе сказала?
Йоргос ей ничего не ответил. Потом мать
пришла в монастырь и говорит мне:
– Геронда, что такое мне сказал мой сын?
– Наш метод подействовал.
– Какой метод?
– То, что я тебе сказал: не разговаривать с
ним, но только тайно молиться, – и твой сын
образумится.
– Неужели в этом дело?
– Да, в этом, – говорю я ей. – Он хочет, чтобы
ты делала ему замечания: «Где ты был? Что ты
делал?» А он чтобы кричал, возмущался и приходил еще позже.
– Ну и ну! – говорит она. – Какие же удивительные вещи открываются!
– Поняла теперь? Ведь ситуация говорит
сама за себя: он тебя мучил, потому что хотел,
чтобы ты его ругала, а он мог продолжать свои
безобразия. Теперь ты его не ругаешь, и он
огорчается. Теперь, когда он делает по-своему,
ты показываешь равнодушие – и не ты огорчаешься, а он переживает.
ДЕЙСТВЕННЫ ТОЛЬКО МОЛИТВА, МОЛЧАНИЕ И ЛЮБОВЬ

Божественная благодать подействовала на души
родителей. Никто не становится святым сам
по себе. Та же самая Божественная благодать
впоследствии просветит, согреет и оживотворит
души детей.
Часто мне звонят даже из-за границы и
задают вопросы о своих детях и о других вещах.
Вот позвонила одна мать из Милана и спросила
как ей вести себя с детьми.
Я сказал: «Молись и, когда нужно, говори с
детьми с любовью. Больше молись и меньше
говори. Всем требуется много молитвы и мало
слов. Не будем навязчивыми, нужно тайно
молиться, а потом уже говорить, и Господь даст
нам почувствовать, восприняты ли наши слова
другими людьми. Если нет, мы не станем говорить. Будем только тайно молиться, поскольку
своим многословием мы становимся назойливыми и вынуждаем других противиться, а иногда
и возмущаться. Поэтому лучше через тайную
молитву обращаться к сердцам других людей,
чем к их ушам, давать детям советы голосом,
который слышат их уши. Ты можешь делать и это,
но прежде всего, нужно говорить о своих детях
Богу. Говори: «Господи Иисусе Христе, просвети
моих деток. Я Тебе их вверяю. Ты мне дал их, но
я слаба и не могу их направить, поэтому прошу
Тебя: просвети их». И Господь будет говорить с
ними, и они скажут: «Ох, не следовало огорчать
маму тем, что я сделал!» И это будет их внутреннее чувство, по благодати Божией.
Вот что является идеалом: чтобы мать разговаривала с Богом, а Бог – с ребенком. А иначе
ты говоришь, говоришь, говоришь... Все это в
одно ухо влетает, из другого вылетает, и в конце
концов начинает восприниматься как давление.
И когда ребенок вырастает, наступает реакция: он начинает так или иначе внутренне мстить
отцу и матери за то, что они давили на него. А
в идеале должна говорить любовь во Христе и
действовать святость отца и матери. Сияние
святости, а не человеческие усилия делают
детей хорошими».
Когда дети травмированы и страдают по
какому-то серьезному поводу, не беспокойтесь
из-за их сопротивления и грубости. В действительности они не хотят вести себя так, но не
могут иначе в трудные моменты. Потом они
раскаиваются.
Но если вы раздражаетесь и впадаете в гнев,
Вы поняли плоды молитвы? Любовь в то становитесь на сторону лукавого, и он всеми
молитве, любовь во Христе действительно вами играет.
помогает. Пока вы будете любить детей только
Послушай, что я тебе скажу: молись, а потом
человеческой любовью, которая часто эгоис- говори. Так поступай со своими детьми. Если
тична, их поведение будет плохим. Но когда ты все время будешь давать им советы, то они
ваша любовь друг к другу и к вашим детям станет будут им в тягость, и когда они вырастут, то будут
христианской и святой, у вас не будет никаких ощущать давление. Так что предпочитай молитву.
проблем. Святость родителей спасает детей. Для Говори с ними через молитву. Говори всё Богу, а
того чтобы это произошло, необходимо, чтобы Бог будет говорить с ними.

Святость родителей – лучшее воспитание в
Господе. Будем видеть образ Божий в своих детях
и будем давать им божественную любовь, чтобы
и дети научились молиться. Чтобы дети молились,
они должны унаследовать кровь молитвенных
родителей. Некоторые заблуждаются, говоря:
«Поскольку родители благочестивы, молятся,
читают Священное Писание и детей вырастили в
учении и наставлении Господнем, то и дети вырастут хорошими». Однако часто из-за давления
родителей на детей мы видим противоположные
результаты.
Недостаточно, чтобы родители были благочестивы. Не нужно давить на детей, чтобы они
насильно поступали хорошо. Мы можем отвратить
детей от Христа, если слишком жестко следуем
церковным правилам.
Дети не любят давления. Не принуждайте их
ходить с вами в церковь. Вы можете сказать: «Тот,
кто хочет, может пойти со мной сейчас или позже».
Пусть Бог говорит с их душами. Причина того,
что дети некоторых благочестивых родителей,
взрослея, становятся необузданными, оставляют
Церковь и начинают искать удовлетворения
где-то еще, заключается в давлении, которое на
них оказывали эти «хорошие» родители.
Мнимо благочестивые родители, которые
заботились о том, чтобы сделать детей «хорошими христианами», этой своей человеческой
любовью задавили их, и вышло все наоборот.
Родители давят на детей, когда они маленькие, а
когда они достигают шестнадцати, семнадцати,
восемнадцати лет, получается противоположный
результат. Выросшие дети начинают из чувства
протеста водиться с плохими компаниями и
сквернословить.
А если дети развиваются в атмосфере свободы, имея в то же время перед глазами добрый
пример взрослых, бывает радостно смотреть на
них. В этом секрет: надо быть хорошим, быть святым, воодушевлять других и самим излучать свет.
На жизнь детей влияет то, что исходит от
родителей. Например, родители настаивают:
«Пойди исповедуйся, пойди причастись, пойди
сделай то-то и то-то...» Но ничего не получается.
Ведь ребенок смотрит на родителей. Сияет
ли Христос внутри них? Именно это влияет на
ребенка. Именно в этом секрет. Если он воспримет твой духовный свет, пока еще мал, ему не
придется ломать себя, когда он вырастет. Как раз
по этому поводу премудрый Соломон приводит
замечательный образ, заостряя внимание на
важности хорошего начала, хорошей основы. Он
говорит: С раннего утра ищущий ее (мудрость),
не утомится; ибо найдет ее сидящею у дверей
своих (Прем. 6:14).
«С раннего утра ищущий ее» – то есть с раннего возраста впитавший мудрость. Мудрость
– это Христос.
Когда родители святы и передают это ребенку,
когда они дают ему воспитание в Господе, тогда
ребенок, какое бы дурное влияние ни оказывала
на него среда, не подвергается ее влиянию, так
как у дверей его находится Мудрость – Христос.
Он не утомится в ее стяжании. Кажется, что стать
хорошим очень трудно, но в действительности это
легко, если с детства положено доброе начало.
И тогда, когда ты взрослеешь, тебе не трудно,
потому что добро уже внутри тебя, ты им живешь.
Оно – твое достояние, которое ты сохранишь,
если будешь внимателен, на всю свою жизнь.
МОЛИТВОЙ И СВЯТОСТЬЮ МОЖНО
ПОМОЧЬ ДЕТЯМ В ШКОЛЕ
Всё, что я говорил о родителях, относится
и к преподавателям. Молитвой и святостью они
могут помочь детям в школе. Тогда детей осенит

Божия благодать и у них все станет хорошо. Не
пытайтесь просто по-человечески исправить
плохое положение. Результат не будет хорошим.
Только молитвой вы достигнете результата.
Призывайте Божественную благодать на всех,
чтобы она наполнила их души и изменила их.
Вот что значит быть христианином.
Учителя, вы часто, не понимая этого, передаете детям свое безпокойство, и это плохо влияет
на них. С верой безпокойство уходит. Недаром
мы повторяем: «И весь живот наш Христу Богу
предадим» (Малая и великая ектенья, заключительный возглас).
Отвечайте на любовь детей с рассуждением.
Тогда, если они вас полюбят, вы сможете привести их ко Христу. Пусть ваша любовь будет
истинной. Не любите их человеческой любовью,
как обычно делают родители; так вы им не поможете. Любовь – в молитве, любовь – во Христе.
Тогда она действительно помогает. Молитесь о
каждом ребенке, которого вы видите, и Господь
пошлет ему Свою благодать и соединит его с
Собой. Прежде чем войти в класс, особенно в
трудные группы, произнесите молитву Иисусову. Войдя, обнимите взглядом всех детей,
помолитесь о них, а потом начинайте говорить,
отдавая всего себя. Совершая это приношение
во Христе, вы стяжаете радость. Тогда будете
освящаться и вы, педагоги, и ваши ученики. Вы
станете добрыми и будете жить в любви Христовой и пребывать в Церкви. Если какой-нибудь
ученик плохо себя ведет, сначала сделайте
общее замечание, например, скажите: «Дети,
мы пришли на урок для серьезной работы. Я
здесь, чтобы вам помочь. Вы трудитесь, чтобы
преуспеть в жизни. А я очень люблю вас и тоже
тружусь. Поэтому я вас прошу, создайте тишину,
чтобы мы достигли нашей цели».
Не надо смотреть на того, кто плохо себя
вел. Если он продолжит, обратитесь к нему
лично – не с гневом, но серьезно и спокойно.
Сохраняйте уважение класса к себе, чтобы вы
могли влиять на души детей. Трудные дети не
виноваты. Причина во взрослых.
Не говорите детям много о Христе, о Боге,
но молитесь Богу о детях. Слова попадают в
уши, а молитва идет в сердце. Раскрою вам один
секрет. В первый день, когда вы придете в класс,
не проводите занятий. Просто побеседуйте с
детьми, слово за слово. Обращайтесь с ними с
любовью. Вначале не говорите им ничего ни о
Боге, ни о душе. Об этом скажете в другой раз,
позднее. Но подготовьтесь хорошенько к тому
дню, когда вы будете говорить с ними о Боге, и
начните, например, так: «Есть одна тема, которая
у многих вызывает сомнения. Эта тема – Бог. Что
вы об этом думаете?» Потом проведите беседу.
В другой день поговорите с ними о том,
есть ли душа, спросите, что они об этом думают.
Потом расскажите им о зле с философской точки
зрения. Скажите им, что в каждом из нас – два
человека, хороший и плохой. Мы должны заботиться о хорошем и развивать его. Ему нужны
помощь, доброта, любовь. Мы должны разбудить
его, чтобы стать порядочными людьми, нужными
и полезными обществу.
Плохой внутренний человек хочет лениться
и быть равнодушным. Но это делает жизнь
неинтересной, безсмысленной и некрасивой...
Такое обращение с детьми требует приготовлений. Любовь всегда требует жертв, и очень
часто в жертву надо приносить время. Отдавайте
первое место своей подготовке, собственному
образованию. Тщательно готовьтесь и всё
говорите детям с любовью и с радостью. Показывайте им всю вашу любовь и твердо знайте,
чего вы хотите и о чем говорите. Обращение с
детьми – это искусство.
(Окончание следует)

В последние месяцы общественность России
Опираясь на данные из открытых источников, традиционных российских духовно-нравствен- приложен образец заявления, которым может
ведет неравную и непростую борьбу против этого касающиеся основных лоббистов законопроекта ных ценностей, отнесена к числу основных угроз воспользоваться каждый желающий. Заявление
антисемейного законопроекта – настоящего закона – как организаций, так и отдельных активистов – государственной и общественной безопасности. призывает ФСБ России провести проверку в
о насилии над семьей. Всего за неделю более они делают вывод о том, что эти данные «дают А пунктом 78 указанной стратегии к числу тра- отношении активных лоббистов законопроекта и
40.000 подписей собрано под обращением МОО основания полагать, что деятельность перечис- диционных российских духовно-нравственных заканчивается такими словами: «В случае выявления в их действиях признаков деятельности,
«За права семьи» против этого документа, и это ленных организаций и активистов тесно связана ценностей отнесена семья».
Опираясь на имеющиеся факты, «Санкт-Пе- направленной на подрыв национальной безос интересами различных иностранных структур».
число постоянно растет.
В приложении к заявлению указывается: «Дея- тербургский городской родительский комитет» пасности Российской Федерации, в том числе
Напомню – по этому законопроекту можно
будет объявить «нарушителем» без суда, следствия, тельность соавторов и лоббистов указанного зако- просит ФСБ России провести проверку в отно- возможных признаков состава преступления,
предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государствендоказательств и презумпции невиновности прак- нопроекта может быть преднамеренно направлена шении лоббистов.
тически любого человека, а затем подвергнуть его на ослабление и разрушение российских семей, а
Но это не всё! «Санкт-Петербургский ная измена»), прошу принять меры для защиты
серьезным репрессивным мерам. И всё это выда- также на подрыв доверия к правоохранительным городской родительский комитет» обращается государственной и общественной безопасности
ется за «профилактику» семейных правонарушений. органам нашей страны.
ко всем с призывом: «Мы предлагаем всем нашей Родины».
Активисты ассоциации «Санкт-ПетерЛоббисты очень любят записывать в «эксПри этом пункт 43 «Стратегии национальной неравнодушным родителям, желающим подбургский городской родительский комитет» безопасности РФ» (утв. Указом Президента от держать нашу инициативу, лично обратиться тремисты» всех, кто выступает против их антисеобратились в ФСБ России с заявлением. Они 31.12.2015 № 683) деятельность радикальных через веб-приемную Федеральной службы мейной инициативы. Возможно, действительно,
потребовали провести проверку в отношении общественных объединений, иностранных и меж- безопасности и заполнить форму заявления». пора серьезно проверить, чем же и в чьих интеглавных лоббистов этого опасного законопро- дународных неправительственных организаций, а На сайте организации приводится подробная ресах занимались все эти годы они сами.
екта и депутата Оксаны Пушкиной.
также частных лиц, направленная на разрушение инструкция о том, как можно это сделать. К ней
Александра Машкова
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Сегодня молодых людей очень легко возбудить, втянуть в политические спектакли и
авантюры, потому что у них нет опыта и знаний, нет хорошего воспитывающего образования. Каждое поколение считает, что оно
проживает уникальный опыт и думает, что
оно создаёт нечто новое, особенное, прежде
небывалое. Хотя на самом деле повторяет
тот же путь, который уже проходили их
предки. И зачастую повторяет те же самые
ошибки. В силу того, что не извлекаем уроков и не изучаем серьёзно того, что реально
произошло у нас в стране в начале 90-х годов
прошлого столетия. И, обратите внимание,
художественные фильмы после начала 90-х
годов посвящены разоблачению ГУЛАГа,
нас погружали в сталинские времена, в ту
историческую реальность, но не было ни
одного серьёзного произведения, художественного фильма, которые показали бы
трагедию 1993 года, трагедию того времени:
как разрушалась страна, как уничтожалась
промышленность, наш научный потенциал,
сколько людей ушло из жизни раньше времени, сколько эмигрировало…
Сегодня много русских людей работает
за рубежом и отдаёт свои творческие способности чужим народам, чужим государствам, лишая своё государство потенциала.
Если собрать всех этих людей здесь, в России, тогда можно будет серьёзно изменить
ситуацию, в плане созидания. А когда все
кадры уехали, когда уехали учёные, уехали
люди, которые хотят созидать, но не могут
созидать здесь – это большая трагедия. Но
об этом никто не говорит.
Опять-таки наше внимание фокусируют
на отдельных политиков, на политичёски
радикальные действия – и всё, и опять происходит некая сакрализация политического
псевдосопротивления.
Корр.: - Чем сложившаяся ситуация
опасна для нашей страны, для её суверенитета, для будущего, для молодёжи?
О.Ч. - Понимаете, самое главное – народом очень легко управлять, если он теряет
ориентиры: нравственные, идеологические, мировоззренческие. Если он теряет
внутренний духовный стереотип, который
позволяет людям оставаться человеком
и сохранять человеческое достоинство.
Сегодня же человеческое достоинство –
как понятие – вообще выкинуто из всей
политической лексики. Фактически всё, что
мы видим, означает одно: людей опускают
до очень низкого уровня. До уровня неких
манипулируемых существ. Неслучайно подчеркивают необходимость введения «искусственного интеллекта» и цифровизации.
Ещё раз хочу подчеркнуть: никто не
выступает против цифровой технологии и
инновационных технологий, речь о другом:
О том, что фактически на фоне активного
внедрения цифровой технологии резко
падает значение человеческой личности,
человеческого достоинства как такового. И
Что же такое православный
праздник, как его надо понимать и
отмечать? Слово «праздник» однокоренное со словом «праздный», означающим
«порожний», «пустой». «Праздник» буквально
– это день, не занятый делами, свободный от
работы, порожний от вседневной суеты.
В чем же его суть?
Православный праздник есть, прежде всего,
молитва – славословие Бога за Его промышление (заботу) о нас – Его «блудных сынах»,
некогда ушедших от Него «на страну далечу» за
легкой и сладкой жизнью, но впавших в скорби,
болезни, тоску и уныние от однообразия и бессмысленности своего существования, духовно
изголодавшихся по Его благодати – милующей, прощающей, утешающей, исцеляющей,
просвещающей, вразумляющей, умудряющей,
освобождающей нас от рабства греху и сатане
и преображающей в славу сынов Божиих. Но

В последнее время в подростковой
школьной среде повышенное внимание
получил «Снюс» – жевательный табак в
пакетиках, не проявляющих заметных
признаков употребления, как например,
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Корр.: - Каков потенциал протестных
настроений этой молодёжи, которая
выросла уже в путинскую эпоху?
О.Ч.: - Не знаю. Я не могу этого сказать.
И не думаю, что кто-то сможет это сказать
(хотя многие очень красиво рассуждают на
эту тему), потому что молодёжь разная. С
одной стороны мы должны понять, что сейчас у нас в силу того, что промышленность
находится в очень тяжёлом состоянии (это
я мягко сказала, так же, как и наша наука,
научно-техническое творчество), мы видим,
что происходит с нашими инженерами, что
происходит с людьми, которые, действительно творят, созидают, а не спекулируют.
И тут молодёжь оказалась в очень сложном
положений, потому что большей части из
них некуда идти. Какая сфера у нас самая
развитая? Это – коммерция, спекуляция,
финансы, маркетинг... А маркетинг, кстати
говоря, он всё более и более сегодня
использует методы тоталитарных сект. А
в свою очередь гуманитарная сфера всё
более и более напоминает уже маркетинг. И
поэтому-то молодёжь, которая находится не
в сфере созидания, а в сфере спекуляции,
для неё главное – приспособиться, найти
возможность прорваться наверх, обмануть,
избежать чего-то.
Далее – условия. Хочу это подчеркнуть:
это очень важный момент – очень большая часть нашего населения пребывает
в кредитной зависимости, в процентной
зависимости, в кредитном рабстве. Это
уже стало нормой. А инновационные, цифровые технологии ещё это дело облегчают,
они прививают человеку всё большую и
большую зависимость, потому что гаджеты
предлагают всё новые и новые приложения,
и в итоге ты незаметно оказываешься полностью во власти Сбербанка. Потому что тебе
это удобно, тебе комфортно...
Ещё раз хочу подчеркнуть это понятие – комфорт – оно отражает страшную
реальность, потому что незаметно, именно
через комфорт, причём видимый, внешний
комфорт, молодёжь затягивают в эти новые
инновационные процессы, в эту цифровую технологию. Поэтому большую часть
молодёжи, пребывающую в такой жизни,
когда она должна фактически вы-живать, а
вместе с тем она привыкла комфортно выживать – поднять на что-то другое, вот на эту
интенсивную работу, созидательную работу
– крайне сложно. Потому что многие уже не то
что отвыкли работать – они не знают, что это

такое. Потому что, ещё раз повторю, много
квалифицированных и умеющих работать
кадров – тех, кто созидал – уехало.
А с другой стороны мы видим молодежь,
которая выходит на эти политические акции-протесты. Но опять-таки она выходит не
потому, что это какая-то интенсивная, долгая
работа, созидательная, а потому что это один
из способов проявить себя, таким образом
продемонстрировать политическую позицию,
чтобы на следующий день опять вернуться
туда, где они работают – в контору, либо в
сервис, и продолжать вот эту, так скажем,
малосозидательную деятельность.
Я бы не сказала, что данная молодёжь, как
бы это ни пытались внушить нам цифровики,
радикальным образом отличается от того,
что было прежде, в плане её протестных
настроений. Да, молодёжь всегда было легко
на что-то поднять, это мы знаем. Другое дело,
что сегодня, по сравнению с людьми; прошлых
поколений, которые всё-таки впитали в себя
достижения культуры, науки, образования,
сегодня молодёжь в этом плане сильно проигрывает. И, в силу того, что она не обладает
таким культурным достоянием, – её очень
легко спровоцировать на акции, которые
заменяют честную возможность прорваться
наверх, созидательную деятельность. Так
у нынешней молодёжи проявляется общественно-политическое «творчество». Энергию
молодёжи определённые силы используют
совершенно в других целях, которых она даже
не понимает. Это всё давным-давно было
распланировано, это всё было отработано, и
даже не десятилетиями, а столетиями.
Методы контроля и манипуляции, особенно использование энергии молодёжи – они
очень хорошо отработаны. Вспомните хотя
бы события 1968 года во Франции – протестно-революционное движение молодёжи, когда
мощно поднялись молодые люди – в основном
студенты на отстаивание своих прав, а в итоге
всё закончилось смещением независимого
президента – генерала де Голля, который как
раз проводил антиглобалистскую, антиамериканскую линию. В результате, там вместо него
пришёл человек системы банка Ротшильдов,
я имею в виду Помпиду, который сразу начал
менять внешнеполитический курс Франции.
То есть фактически де Голля сместили благодаря тому, что активно подняли молодёжь под
очень красивыми лозунгами: за свободу, за
независимость, самостоятельность и прочее.
Поэтому если б наша молодёжь всё это
изучала, если бы молодёжь это знала, она бы
никогда не была манипулируемой, и она бы
всю свою энергию направляла в иное русло
– действительно реально созидательное. А
сейчас получается так, что молодёжь участвует в движении, которое финансируется
теми самыми олигархами, которые создали
тот самый режим, против которого и выступает молодёжь.
Из интервью телеканалу
“Свободная пресса»
(«Youtube» 24 сентября 2019 года)

Праздник – это созерцание Бога и Его славы
открытым лицом, что доступно пока только ангелам и святым, уже пребывающим на небе. Наши
земные праздники – это символ и подобие
небесного торжества, как хор, поющий в храме
богослужебные песнопения, символизирует и в
меру сил подражает хору ангелов, на духовном
небе славословящих Творца всяческих.
По своей духовной немощи и малоопытности большинство из нас не умеет молиться, не
знает, как и за что славословить Бога, какими
словами и о чем должно и можно Его просить;
еще не испытали на собственном опыте, что
значит «преклонить колена сердца» пред
Господом, не научились «устраняться суетного
мiра, ум на небеса преложив», и, говоря словами апостола Павла, еще не нашли и не ощу-

тили Бога, «хотя Он и недалеко от
каждого из нас» (Деян. 17: 27).
Этому мы можем научиться
у святых, у тех, кто многими потами, а часто
собственными страданиями и даже своей кровью стяжали благодать Святого Духа, вступили
в непосредственное богообщение и передали
нам свой опыт познания Бога, составив молитвы,
праздничные и будничные службы на каждый день
церковного года. И для этого научения мы должны
ежедневно молиться дома и как можно чаще приходить на службу в храм, если и не каждый день,
как это делают монахи в монастырях, то, по крайней мере, в воскресные и праздничные дни, чтобы
вместе со всей Церковью боговдохновенными
словами древних псалмов и христианских гимнов
воздавать Богу хвалу за Его милость, благость и
неизреченную любовь к Своему норовистому и,
по большому счету, неблагодарному творению.
Окончание на стр. 9

ства, содержащиеся в снюсе, начинают
буквально выжигать слизистую оболочку
десны. Представьте, что случится после
ежедневного употребления снюса на
протяжении месяца. Добавим, что один
пакетик содержит колоссальное количество никотина, который может непрерывно
поступать в организм на протяжении 30
минут. Также для "усиления эффекта"
некоторые люди употребляют 2-3 пакетика единоразово. Можно сделать вывод,
что потребитель снюса получает намного
больше вредных веществ, в отличие от
потребителя обычных сигарет.

К серьезному выжиганию десен и
получению никотиновых передозировок,
добавим заболевания, свойственным
несовершеннолетним пользователям
снюса:
- Остановка роста.
- Повышенная агрессивность
и возбудимость.
- Ухудшение когнитивных процессов.
- Нарушение памяти и концентрации
внимания.
- Высокий риск развития онкологических новообразований, прежде всего
желудка, печени, полости рта
- Ослабление устойчивости к инфекционным заболеваниям.
Стоимость "шайбы" – пачки снюса,
начинается от 300 рублей и хватает её на
2-3 дня при нерегулярном использовании.
«Smoke - канал о курении»

они прекрасно понимали: тот, кто формирует
сознание детей, за тем будущее, тот и будет
контролировать всю страну, всё государство.
Сегодня достаточно посмотреть на то,
кто определяет основные цели и задачи
нашего образования, которое фактически
находится под внешним управлением, чтобы
понять, куда ведут нашу молодёжь. Поэтому
молодёжь – это самоё главное.

такими людьми, большими группами людей,
которые не ориентируются ни в нравственных понятиях, ни в мировоззренческих – ими
очень легко управлять.
А то, что каждое поколение молодёжи
(ещё раз хочу подчеркнуть, что она переживает уникальный опыт, который не пережил никто другой) думает, что оно создаёт
какие-то новые ценности, новую манеру
поведения, или что молодёжь впервые ведёт
активную борьбу – это на самом деле лишь
иллюзия. Поэтому сегодня самая главная
наша проблема – это образование. Образование в широком смысле этого слова.
Не случайно, когда начиналась перестройка – били именно по образованию,
потому что прекрасно понимали, что
изменив нравственный, интеллектуальный
уровень, изменив систему подготовки целых
поколений, добьются такого состояния,
когда людьми станет очень легко манипулировать. Мы сегодня видим этот результат.
А ныне о кризисе образования не говорит
только ленивый. Это не кризис образования – это реальный его демонтаж, поэтому
пока люди не осознают, что образование
на самом деле инструмент управления (не
некое направление социальной политики, а
именно инструмент управления), до тех пор
ничего не изменится.
Когда я преподавала историю Европы,
то обращала внимание на то, что с началом
утверждения либеральных сил, начали создаваться и политические партии либералов
(сначала это было масонское движение,
потом оно перешло в политический либерализм), и в середине ХIХ века его влияние
стало настолько сильным, что оно смогло на
серьёзном уровне противостоять религиозной церковной элите. И главной социальной
проблемой обществ стало: кто будет контролировать школу? Школьный вопрос стал
основным и главным.
Во многих странах это явление получило
название «школьные войны». То есть, будет
ли школу контролировать церковь, либо её
станут контролировать либералы, потому что

сами мы не знаем, как правильно молиться,
славословить и благодарить Бога, и потому нам
следует учиться этому у святых, а для этого –
молиться в храме на богослужении вместе со
всей Церковью.
Преподобный Петр Дамаскин писал: «Церковь хорошо и богоугодно приняла песни и
прочие тропари, ради немощи ума нашего,
чтобы мы, неразумные, привлекаемые сладостию песнопения, как бы нехотя воспевали
Бога. А имеющие познание от вникания умом
в произносимые слова приходят в умиление и,
как по лестнице, восходят в благие мысли… И
насколько мы преуспеваем в навык мыслей по
Богу, настолько Божественное желание влечет
нас достигнуть разумения и поклонения Отцу
духом и истиною (Ин. 4: 24), как сказал Господь».

запах при курении сигарет. В связи с этим,
никто не запретит ребенку "вкинуть" пару
пакетиков в начале урока и получить никотиновую передозировку в конце.
Снюс называется жевательным табаком, но, фактически, жевать его не нужно.
Его "вкидывают", кладут на десну, под
губой. Напоминает ли вам что-нибудь
такой вид употребления? Затем, табак
начинает свое взаимодействие со слюной,
организм начинает всасывать выделяющийся никотин через кровоток. Этот
процесс длится от 5 до 30 минут.
Теперь расскажем о том, что веще-
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Часто этот возраст называют «трудным»
для жизни души. В православном же, тради-ционном, понимании никаких особенных
трудностей этот возраст представлять не
дол¬жен. Наоборот – 14 лет – считается
возрастом церковного совершен¬нолетия.
Отрок (отроковица) превращается в юношу
(девушку) и уже готов сам заботить¬ся о
своей церковной и молитвенной жизни, о
спасении своей души. Это, конечно, не
зна¬чит, что 14-летний ребенок становится
сво¬бодным от родительской опеки. В старину сыновья и дочери считались вполне
самосто¬ятельными только тогда, когда,
по благослове¬нию родителей, создавали
собственные семьи. Но и тогда слово отца и
матери оставалось значимым для молодого
человека.
И всё же Церковь считает четырнадцати¬летних христиан людьми вполне духовно
зрелыми и стойкими в своих убеждениях. Что
же делает современных десятиклассни¬ков
«трудными» для самих себя, своих роди¬телей и духовных наставников?
В конце девятого (бывшего восьмого)
класса каждый подросток встает перед
не¬простым выбором. Ему необходимо
решить, останется ли он в школе или продолжит об¬разование в других учебных
заведениях, где можно получить и профессию. Иногда подросток хочет учиться в 10-м
классе, но не про¬ходит конкурсный отбор
после экзаменов.
Период, начинающийся с конца девятого класса и заканчивающийся выпускным вече¬ром, требует от подростка и его
родителей большого нервного напряжения.
Педагоги и родители призывают ученика:
«Зубри! Сда¬вай! Пройди по конкурсу! Иди
на медаль! Будь первым!». Ребенка постоянно «наусь¬кивают» на то, что ему отныне
необходимо бороться за место под солнцем.
Понятно, что ни о каком стремлении к
знаниям, ни о ка¬кой любви к наукам речи
уже не идет. Важ¬нее всего – получить оценку
и «загрузить» в свое сознание стандартный
набор сведений. Многие старшеклассники
одновременно за¬канчивают не одну, а две
школы: общеобра¬зовательную и, например,
музыкальную. На¬грузка при этом возрастает вдвое. Что же удивительного в том, что
подавляющее боль¬шинство современных
подростков страдают хроническими заболеваниями? В последние годы участились случаи нервных срывов, а порой и психических
заболеваний у учеников старших классов.
О таких «мелочах», как хорошее зрение, не
стоит и говорить.
Страдает и духовная жизнь ребенка. О
каком воцерковлении, молитве, посте может
идти речь, если у подростка не хватает времени даже на сон!
В то же время подростковый период – это
время, когда почти каждый человек задумывается о своей роли в этом мире, о смысле
собственной жизни… И вот когда внешние
требования приходят в полный диссонанс о
внутренними потребностями (понять, кто я?
Кому я служу? Кого могу просить о помощи
и руководстве?), подросток безсильно опускает руки. «Учись! Будь вежливым и культурным!» – требуют взрослые. «А зачем?»
– спрашива¬ет подросток. Вот это и есть
нравственный кризис «трудного возраста».
К услугам растерянного подростка уже
готовы самые разнообразные лжеучителя и
дельцы от якобы «духовности». Одного юношу
заманят к себе сектанты, другой увлечется
идеей славянского язычества или нацизма, третий в качестве «божества» выберет наркотики...
Окончание. Начало на стр. 10
Священномученик Сергий (Мечёв), пострадавший за Христа в начале прошлого века,
говорил, что совершаемое здесь, на земле,
богослужение есть последовательное раскрытие во времени тайн вечности. А для каждого верующего оно есть путь, ведущий нас к
вечной жизни. Поэтому церковные праздники
представляют собой не случайное собрание
памятных дней, но сияющие в нашем временном мiре точки вечности, прохождение через
которые подчиняется неизменному духовному
порядку. Точки эти сменяют друг друга в определенной последовательности, как ступени
единой лестницы духовного восхождения, так
что, стоя на одной из них, мы уже видим свет,
озаряющий нас с другой ступени.
Тайна богослужения есть величайшая
из тайн Церкви, которую мы сами не можем
постигнуть сразу. Но она открыта святым. Поэтому, только входя в их опыт через те молитвы и
богослужебные песнопения, в которых они его
запечатлели, прося их помощи за нас грешных,
мы начинаем прикасаться к этой тайне. И по
мере того как через это в нас будут рождаться
и возрастать элементы вечности, мы начнем
понимать, что наша жизнь есть только путь,
ведущий к ней. И тогда, после исхода из сей
жизни, мы, быть может, сподобимся Вечного
Царства, уготованного Господом для тех, кто
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Даже верующий, воцерковленный
подросток не застрахован от желания
отринуть все прежние нравственные и
духовные установки и начать «лепить
себе нового Бога».
Есть еще один фактор, который
держит юношей и их родителей в
постоянном нервном напряжении,
– перспектива службы в армии. Устойчивое выражение «Мальчику грозит
армия» уже никого не удивляет. Но
вдумайтесь. Буквальный смысл этих
слов заключается в том, что перед
ребенком выстроилась целая армия
врагов и угрожает ему ракетами и
автоматами. Ваш сын, который до
сего дня чувствовал себя в безопасности,
понимал, что его любят, берегут, жалеют, –
вдруг кажется себе каким-то загнанным в
угол беглым рабом, за которым идет охота.
Теперь ему предстоит «косить от армии», то
есть прятаться или любой ценой поступать
в институт, или симулировать какую-нибудь
страшную болезнь.
Сегодня трудно решиться на то, чтобы призывать родителей мальчиков отдавать своих
детей в армию. Государство, которое не заботится о том, чтобы создать в армии условия,
приемлемые для нормальной жизни и службы,
и не способно гарантировать возвращение
домой живым и невредимым, берет на себя
большой грех. Растет уже не первое поколение мальчиков, которые не хотят становиться
мужчинами. Не хотят быть сильными, смелыми,
самоотверженными и даже здоровыми, не
готовы никого защитить. Слова «Отечество»,
«Родина», «гражданский долг» – для них не
имеют никакого смысла. Но Церковь воспитывает своих детей совсем иначе.
Есть мнение, что верующие подростки
используют свое вероисповедание для защиты
от службы в армии, объявляя себя пацифистами. Это неправда. Христиане никогда
не были сторонниками непротивления злу.
Царская армия, например, сплошь состояла
из православных воинов. Часто верующие
юноши, несмотря на слезы и уговоры матерей,
идут служить в армию по убеждениям. Если
родители смиряются и благословляют своего
отважного сына служить, часто пишут и навещают его в воинской части, неустанно молятся
о его здравии и укреплении его духа, то юноша
возвращается из армии не только здоровым, но
и более сильным как физически, так и духовно.
Если же верующие родители все же не
готовы отпустить своего сына в армию, они
должны сделать все, чтобы смягчить удар по его
совести, постараться не заставлять его нарушать ни одну из Заповедей Господних. Здесь
безценным может оказаться совет священника,
духовника родителей и сына.
Опасную ситуацию для души подростка
представляет раннее сексуальное развитие.
Это явление не слишком тесно связано с подростковой физиологией, как многие привыкли
думать. Оно имеет скорее социальные корни.
Раннему пробуждению сексуального интереса у подростков очень «помогает» массовая
культура. Несколько лет назад ею была искусственно создана подростковая мода на секс.
Американские телесериалы о подростках,
постоянное обсуждение тем «ниже пояса» в
телепередачах, безпрерывные пошлые остроты
на эту тему по всем каналам... Все это, как
нарочно, создаст особое культурно-информационное поле, обитая в котором подросток
делает вывод: ранние половые связи эго модно,

а целомудрие – «отстой». Христианская же
мораль предполагает воспитание в целомудрии, единобрачии, уважении к любви между
мужчиной и женщиной.
Верующему подростку очень трудно
выдержать натиск массовой пропаганды
блуда. Для того чтобы помочь ему остаться
при своих убеждениях и не чувствовать себя
ущербным, родителям придется объяснить
ребенку, кому и для чего нужно развращать
молодежь и почему христианская Церковь
выступает категорически против бездумного
потакания «основному инстинкту» подростков.
Христианство – почти единственная из
великих религий, которая одобрительно
относится к телу, которая считает, что материя
– это добро, что Сам Бог однажды облекся в
человеческое тело, что нам будет дано какое-то новое тело даже на небесах и это новое
тело станет существенной составной частью
нашего счастья, нашей красоты, нашей силы.
Христианство возвеличило брак больше, чем
любая другая религия, и почти все величайшие
поэмы о любви написаны христианами. Если
кто-нибудь говорит, что половые отношения
– зло, христианство тут же возражает. Однако
когда сегодня люди говорят: ”В половых
отношениях нет ничего постыдного”, они
могут подразумевать, что нет ничего предосудительного в том положении, в котором
пребывают эти отношения сегодня. Если они
это имеют в виду, то, думаю, они не правы.
Сегодняшнее положение с сексом – весьма
и весьма постыдное.
Мы страдаем от искаженной наследственности, которую передали нам наши предки.
Кроме того, мы выросли под гром пропаганды
невоздержания. Существуют люди, которые
ради прибыли желают, чтобы наши половые
инстинкты были постоянно возбуждены,
потому что человек, одержимый навязчивой
идеей или страстью, едва ли способен удержаться от расходов на ее удовлетворение. Учитывая все трудности подросткового возраста,
взрослым надо постараться сохранить доверительные отношения с сыном или дочерью,
с учениками и подопечными. Только так мы
можем помочь подростку разобраться в самом
себе и в проблемах, которые его окружают.
Подростка подстерегает множество опасностей, которые правильно было бы назвать
соблазнами. Но подросток уже переступил
незримый порог церковного совершеннолетия, и ограждать его от соблазнов и опасностей, как мы могли делать это раньше, уже
не получится. Юноша и девушка 15-16 лет
должны в полной мере обладать свободой и
ответственностью в той же степени, в какой
ей обладает любой взрослый христианин.
Единственное, чего не хватает нашим детям
– это житейского опыта.

уже на земле начал входить в Его Вечную
Память, которая есть величайшее достижение
для человека, идущего от дольнего к горнему.
Скажем еще несколько слов о сути церковного праздника.
Православный христианин, живущий
духовной жизнью, то есть старающийся жить
по-евангельски и потому строго судящий себя
за нарушение заповедей Божиих, приходит
к празднику с сознанием своей греховной
немощи, видением своих неизжитых греховных страстей и привычек, своей непобеды над
грехом, исповедует это в таинстве покаяния
и просит за это у Бога прощения. Но одновременно он приходит в храм с надеждой и
искренне просит и ожидает от Господа милости и помощи, которые Христос подает нам,
соединяя с Собой в таинстве Евхаристии, и
без участия в этом таинстве человек, по слову
Спасителя, не может наследовать жизни вечной (ср.: Ин. 6: 26–59).
У каждого праздника своя благодать, свое
откровение таин Божиих, хотя и подается она
от одного Святого Духа. И потому, ожидая
праздник, христианин должен подготовить
себя к принятию благодати – жизнью по заповедям, добрыми делами, молитвой, чтением
Священного Писания и духовной литературы,
а когда надо, и длительным постом, ибо благодать действует в человеке сообразно его
устроению и готовности вместить ее.

Суть православного праздника заключается вовсе не в праздничной трапезе («яствах
и питии»), не в провозглашаемых за столом
тостах и многолетиях, не в том, как украшен храм
(березками, елями или вербами), а в радостном
ожидании и в самой встрече человека со своим
Господом, Который приветствует приходящего к
Нему – пусть и грешного, но искренне кающегося
в своем несовершенстве (ибо «Бог и намерение
целует»). В праздник Господь особенным образом открывает Себя человеку, дарует верующим
– Своим ученикам – радость Свою совершенную
(см.: Ин. 15: 11), которой никто не может отнять
(см.: Ин. 16: 22). В праздники Господь вновь и
вновь призывает нас к Себе, извлекая из суеты
будней и тины наших страстей, приподнимает
над бренной землей, открывая нам Царство Свое
будущее, уже пришедшее в силе. И это Царство
Божие – внутрь нас есть.
Освободить душу от привычных забот,
«упразднить», очистить от греховных помыслов и нечистых желаний, чтобы в это уготовленное место вошел Господь, – вот задача
истинного «празднолюбца» – верующего
христианина, идущего в храм на праздник. А
вовсе не то, что совершают многие: поставил
свечку, перекрестил лоб, помазался маслицем
у священника, да и бегом домой к телевизору.
А то и того не делают – заглянул в календарь:
«Праздник что ли? Ну, так у нас, православных,
есть повод по рюмочке…»

Чтобы наши дети приняли от нас добрый
совет и не сочли бы его попыткой контроля,
они должны нам доверять. Если раньше родители могли что-то категорически запретить
ребенку, поскольку знали, что его желание
таит в себе опасность для его же души, то
теперь родители и дети должны вместе оценивать эту опасность, обсуждая ситуацию
на равных. Доверять должен не только сын
отцу, но и отец сыну, иначе это будет игра
в доверительность, и ребенок сразу почувствует фальшь. Верующие родители часто
преувеличивают опасности современного
мiра и продолжают запрещать ребенку все,
что нужно и ненужно. Это вызывает резкое
сопротивление подростка вплоть до разрыва
отношений с родителями. Но вот что пишет о
«духовных опасностях» игумен Петр (Мещеринов): «Если правильно расставить акценты, то
духовное и церковное воспитание детей будет
совершаться естественно, как сама жизнь, без
натуги”, – но только при условии, если этой
жизнью обладает семья.
Необходимы для гармоничного развития
детей также культурное воспитание и социальная адаптация. Существует псевдодуховное мнение, что детей нужно воспитывать
исключительно церковно, дабы оградить их
от тлетворного влияния мiра сего. В рамках
этого взгляда светская культура считается
излишней и даже вредной, потому что-де она
отвлекает от молитвы и всего церковного;
плоды цивилизационного развития общества
объявляются, чуть ли не сатанизмом, готовящим приход антихриста, и т. д. В связи с этим
детям запрещают общаться с нецерковными
сверстниками («растлят»), не подпускают их к
компьютеру («зомбирует») и проч. А результат – дети вырастают неприспособленными
к реалиям жизни, ибо, как ни старайся, а
из этого мiра никуда не деться; серыми,
необразованными, культурно и интеллектуально не развитыми. Не найдя своего места
в социуме, они часто озлобляются, а иногда
обвиняют в своем маргинальном положении
Церковь, которая так совершенно не учит.
Апостол Павел говорит: «Всё испытывайте,
хорошего держитесь» (1 Фес. 5, 21); «Всё мне
позволительно, но не всё полезно; всё мне
позволительно, но ничто не должно обладать
мною» (1 Кор. 6, 12)”.
От тлетворного влияния мiра сего, которое,
безусловно, имеет место, невозможно убежать; ему можно лишь противостоять. И противостояние это должно осуществляться не
только на уровне духовности, а и на культурном
и социальном уровне. А для этого нужно вооружить детей соответствующим «багажом»:
развивать в них художественный эстетический
вкус, приобщать их к классическому искусству,
музыке, литературе, развивать творческие
задатки ребенка, – чтобы, столкнувшись с
доминирующей сегодня агрессивно-попсовой
антиэстетической средой, наши дети имели
некое культурное «противоядие», которое
они могли бы противопоставить массовой
псевдокультуре.
Между прочим, и сама церковность
совершенно неотделима от культуры; не
будучи культурно воспитанным человеком,
невозможно как должно воспринять ни то
же богослужение, ни церковные историю,
письменность, искусство. Культура – не
враг Церкви, а первый ее союзник; великая
традиционная европейская и отечественная
культура по сути своей – явления христианские и родители просто обязаны приобщать
к ней детей.
Из кн. Ольги Назаровой
«Из чего состоит наша душа»
Нет, не для того Бог сошел на землю, стал
Человеком, учил заблудших, насыщал голодных,
исцелял болящих, был гоним соплеменниками,
предан ближайшим учеником, распят на Кресте,
воскрес и перед Своим Вознесением дал повеление ученикам проповедовать Евангелие по
всему миру и крестить все народы. Не для того!
Так постараемся стать достойными учениками
Христа! И если будем не слушателями только,
но и делателями слов Его, то, заслышав в храме:
«Приидите, празднолюбцы! Возрадуемся
Господу и Его Пречистой Матери и святым Его!»,
«Хвалите имя Господне…», сердце наше будет
исполняться неотмирной радостью, а душа приходить в восторг. Потому что только у нас есть
такой Бог – милующий кающихся, прощающий
согрешающих, страдающий со страдающими,
давший заповедь любви до смерти (см.: Ин. 15:
12–13) и Сам первый исполнивший ее, распявшись за нас на Кресте… Только у нас есть такой
Бог, Который «не для того пришел, чтобы Ему
служили, но чтобы послужить, и отдать душу
Свою для искупления многих» (Мк. 10: 45).
Те же, кто еще не испытал на себе действия
благодати Божией и скучает, стоя на праздничной
службе в храме, пусть вспомнят слова Спасителя
о молитве: «Просите, и дано будет вам; ищите, и
найдете; стучите, и отворят вам», ибо «Отец ваш
Небесный даст блага просящим у Него» (Мф. 7: 7, 11).
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Православие, которое одновременно
оторвано от святоотеческих заветов и событий
реальной жизни, – это печальное явление в
среде современных верующих.
Как часто приходится слышать: «Я люблю
Бога и ближних, а апостасийные события в
окружающем мiре меня не интересуют». Так,
рассуждая о благочестии, предают забвению
две самых главных заповеди Господа нашего
Иисуса Христа: «Нет больше той любви, как
если кто положит душу свою за друзей своих»
(Ин. 15: 13) и «Кто не берёт креста своего и
следует за Мною, тот не достоин Меня» (Мф.
10: 38).
Если ты любишь ближних, то почему ты
равнодушен к тому, что с ними происходит, не
желаешь видеть их бедственного положения,
не хочешь помочь им словом и делом? Страшит
тяжесть такого креста? Сегодня мало расплывчатой елейной любви ко всем ближним.
Нужна любовь деятельная, та любовь, когда
человек готов положить «душу свою за друзей
своих»... Также как не может быть истинного
Православия без креста, без стояния в истине
даже до смерти.
«Крест – знак избрания Божия. Все святые
признавали за непреложную истину, что тот,
кто проводит жизнь безскорбную, – забыт
Богом. Не ищи совершенства христианского в
добродетелях человеческих: тут нет его – оно
таинственно хранится в Кресте Христовом!» –
возглашает святитель Игнатий Брянчанинов.
Как это ни печально, но многие православные, включая представителей духовенства,
даже не подозревают, что на планете Земля
вступило в решающую фазу построение новой
так называемой «цифровой цивилизации»,
которое может иметь для человечества самые
катастрофические последствия. Люди просто
не понимают, что происходит, не видят, в какое
время мы живём. Такое положение может
помешать правильному устроению духовной
жизни и спасению души. К великому сожалению, в наши дни мало кто предупреждает
народ о явных угрозах, которые могут иметь
самые тяжёлые последствия.
«Не в силе Бог, а в правде!» – эти слова
святого благоверного великого князя Александра Невского должны всегда помнить
те, кому дороги судьбы Отечества и Святой
Православной Церкви.
Вне правды невозможно обрести спасение
души для жизни будущего века. Спасение
же обретается через стяжание Духа Святаго
Божия, Которым все живет и движется в вечном Небесном Царствии. Поэтому преподобный отец наш Серафим Саровский чудотворец
определяет стяжание Духа Святаго Божия как
истинную цель жизни нашей христианской.
Дух Святый оживотворяет всё во вселенной. Это Дух Истины и Любви, Который противостоит духу мiра сего – духу антихриста (1 Ин.
4: 3) – лукавому духу обольщения, рисующему
миражи, за которыми скрываются адские
бездны. Ложь – главное оружие врага спасения – диавола. Согласие с ложью – согласие
с диаволом, «ибо он лжец и отец лжи» (Ин. 8:
44), а это равносильно отречению от Христа!
Очень печально, что в наши дни не принято давать духовную оценку происходящим
в обществе воистину апокалиптическим
событиям и явлениям, которые уже считаются совершенно обыденными и само
собой разумеющимися, хотя они имеют под
собой несомненную мистическую основу.
Почти никто не задумывается о том, что
такое положение наносит колоссальный
вред душам человеческим.
Не пора ли взглянуть правде в глаза? Мы
должны знать её и проповедовать, какой бы
горькой она ни была. Не так ли поступал Господь
наш Иисус Христос? Не так ли учили святые Его
апостолы? Не так ли вели себя святые во все
времена? Сколько можно стыдливо отворачиваться от явно и нагло действующей на наших
глазах «тайны беззакония» (2 Фес. 2: 7)?
Вот что пишет священномученик архиепископ Пермский Андроник (Никольский),
человек воистину святой подвижнической
жизни – истинный богослов-молитвенник,
зверски убиенный богоборцами в 1918 году:
«Пусть никто не верит наговорам обольстителей, которые говорят, что для христианина
совершенно безразличен тот или иной порядок гражданской жизни, – нет; мы – христиане
– в мiре живём и из этого мiра до времени,
определенного Творцом, выйти не можем
(1 Кор. 5: 10). А потому нам вовсе не безразлично – что совершается в гражданском
нашем быту, ибо тот или иной строй, те или
иные порядки жизни могут способствовать
или препятствовать делу спасения, а в иных
случаях и вовсе его преследовать на смерть...
С этой именно стороны и надлежит смотреть
христианину как на всё в жизни, так и на
гражданский строй. И эта точка зрения есть
единственно безусловная и безспорная».
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Это говорит нам с Небес святой Владыка
Андроник, сразу после октябрьского переворота открыто обличавший безбожную власть,
не отрекшийся от своих слов и пострадавший за
Правду Христову. Его житие есть яркий пример
деятельной любви к Богу и ближним. Это высшей степени полезное чтение, которое каждому
принесёт необыкновенную духовную пользу.
Как же можно не видеть, насколько продвинулись в осуществлении своих адских планов
слуги грядущего антихриста за прошедшие
полвека!?
Неслучайно многие святые утверждают,
что во времена внешнего расцвета Церкви
угасает дух истинного Христианства, а место
его занимает дух мiра сего, тождественный
духу антихриста. Если христиане не видят, что
зло ныне действует в мiре с особой разрушительной силой, это значит, что оно установило
свое господство над ними! Если христиане не
хотят замечать, что мiр ненавидит Христа и по
этому признаку объединяется, это значит, что
они мертвецы в Христианстве! Если христиане
входят в согласие с духом мира сего, это значит, что они отрекаются от Христа и становятся
рабами диавола! По сути, они уже поклонились
антихристу в духе...
Вот слова преподобного Паисия Святогорца: «В наши дни интересоваться и безпокоиться за состояние, в котором находится
наш народ – это исповедание, ибо государство
воюет против Божественного Закона. Законы,
которое оно принимает, направлены против
Закона Божия… Безразличие непозволительно
даже мирским, а уж тем более людям духовным. Человек честный, духовный не должен
делать ничего с безразличием. “Проклят творяй дело Господне с небрежением”, – говорит
пророк Иеремия…
Видишь ли, демобилизация бывает только
после войны. А сейчас идет война, духовная
война. Я должен быть на передовой. Если
уйду, то буду считать это предательством. Я
так это понимаю… И не слышно, чтобы о том,
что творится вокруг говорил кто-то ещё. Что?
Церковь разрушают? “Ничего”, – скажет кто-то.
А сам дружит и с тем, и с другим, только бы
потеплее устроиться! Его самого, в конце
концов, “устроит” диавол. Это же безчестие!
Мы должны с дерзновением исповедывать
свою Веру, потому что, если мы промолчим,
то понесем ответственность. В эти трудные
годы каждый из нас должен делать то, что
возможно по-человечески, а то, что по-человечески невозможно, оставлять на волю
Божию и просить Бога о помощи… Если не
противостанем, то поднимутся из могил наши
предки. Они столько выстрадали за Отечество,
а что делаем для него мы?
Если христиане не станут исповедниками,
не противостанут злу, то разорители обнаглеют
еще больше! Если же христиане противостанут,
то те еще подумают…
Некоторые говорят: “Я христианин и
поэтому должен быть радостным и спокойным”. Но это не христиане. Вам понятно?
Это равнодушие, это радость мирская. Тот, в
ком присутствуют эти мирские начала, – не
духовный человек. Духовный человек – весь
сплошная боль, то есть ему больно за то, что
сейчас происходит, ему больно за людей!..
Сейчас мы сражаемся либо на стороне
Христа, либо на стороне диавола. Кто с
кем – расстановка сил предельно ясна. Во
времена оккупации ты становился героем,
если не приветствовал немца. Сейчас ты
становишься героем, если не приветствуешь
диавола. Самый большой трус может стяжать
великое мужество, если вверит себя Христу,
Божественной помощи. Он сможет пойти на
передовую, сможет сразиться с врагом и
победить… Будем поэтому бояться одного
лишь Бога, а не людей, какими бы злыми они
ни были. Страх Божий даже самого большого
труса делает молодцом… Бог обязательно
поможет в трудностях. Но для того, чтобы Бог
дал Божественную силу, надо, чтобы и человек
дал то малое, что он может дать».
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К сожалению, эти слова, которые святой
Паисий говорил для нас, современных православных христиан, не все могут вместить.
Что мы слышим сегодня? «У нас всё хорошо,
ничего плохого не происходит, мы свободно
можем исповедовать свою веру, строить
храмы, проводить конференции, устраивать
ярмарки, – никто нас не гонит, как когда-то во
времена коммунизма...».
Это очень опасные и ложные мысли. Прежде всего, люди забывают, что враг спасения
и его подручные действуют «со всяким неправедным обольщением» (2 Фес. 2: 10) для того,
«чтобы прельстить, если возможно, и избранных» (Мф. 24: 24). Во-вторых, они отвлекают
верующих от реальной оценки событий, происходящих в стране и в мiре. Неужели не видно,
что идет планомерное разрушение личности,
семьи, общества, государства? Это – процесс
всемирной апостасии, в который затягивают
и Россию.
Ожесточенная ненависть лежащего во
зле мiра сего в отношении Господа простирается и на всех Его истинных последователей. Неслучайно святой апостол Павел
подтверждает сказанное Сыном Божиим:
«Да и все, желающие жить благочестиво во
Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и
обманщики будут преуспевать во зле, вводя в
заблуждение и заблуждаясь» (2 Тим. 3: 12-13),
а преподобный Серафим Вырицкий пророчествовал: «Придёт время, когда не гонения, а
деньги и прелести мiра сего отвратят людей
от Бога, и погибнет куда больше душ, чем во
времена открытого богоборчества. С одной
стороны – будут воздвигать кресты и золотить
купола, а с другой – настанет царство лжи и
зла. Истинная Церковь всегда будет гонима,
а спастись можно будет только скорбями
и болезнями. Гонения же будут принимать
самый изощрённый, непредсказуемый характер. Страшно будет дожить до этих времён.
Мы, слава Богу, не доживём, но тогда же из
Казанского собора пойдёт Крестный ход в
Александро-Невскую Лавру».
Сбылись пророческие слова великого
Вырицкого старца, сказанные в 30-е годы XX
века, когда казалось, что Церковь находится
на краю гибели, когда Казанский собор заняли
под музей атеизма воинствующие безбожники,
а храмы Лавры превратили в склады и спортивные залы. Тогда даже в мыслях представить
Крестный ход по Невскому проспекту было
невозможно. И вот, после 95-летнего перерыва, 12 сентября 2013 года в день памяти
святого благоверного великого князя Александра Невского был возобновлён Крестный
ход из Казанского собора в Свято-Троицкую
Александро-Невскую Лавру.
Несложно также увидеть, что царство лжи
и зла, о котором говорит преподобный, давно
уже стало реальностью – оно окружает нас,
и хотя внешнее возрождение Церкви пока
продолжается, враг спасения и его подручные, действительно, воздвигают всё новые и
новые изощрённые гонения на Православие.
А сколько беззаботных душ гибнет в бездне
растления и разврата!? Как можно этого не
видеть!?
Увы, увы, увы... По сей день это слово
правды, сказанное много лет назад, замалчивается и пребывает в забвении в среде
православных. Молчат архипастыри, молчит
духовенство, как и подавляющее большинство
мирян, только редкие представители народа
Божия его вспоминают. Более того, некоторые
даже возмущаются, что имеются сообщения,
носящие «апостасийное и катастрофически-апокалиптическое содержание».
И это при том, что сегодня совершенно
очевидно, куда ведут народы глашатаи глобальной цифровой трансформации. И не
случайно в шестом пункте документа «Позиция Церкви в связи с развитием технологий
учета и обработки персональных данных»,
принятом Архиерейским Собором Русской
Православной Церкви 4 февраля 2013 года,
говорится: «Впрочем, многое предупреждает
нас о том, что мы можем оказаться перед
лицом новых вызовов. Если сужение границ
свободы, осуществляемое в том числе средствами электронного контроля, приведет к
невозможности свободного исповедания
веры Христовой, а законодательные, политические или идеологические акты, обязательные для исполнения, станут несовместимы
с христианским образом жизни, – наступит
время исповедничества, о котором говорит
Книга Откровения (гл. 13-14)».
Мы уже живём в это время исповедничества. Последние законодательные
инициативы, продавливаемые в Государственной Думе ФС РФ строителями «нового
цифрового порядка», несомненно, приведут
к построению невиданного в истории человечества тоталитарного режима, в котором
не будет места для Православия.

Святой преподобный Паисий Афонский нас
назидает: «Сейчас Бог терпит то, что происходит. Терпит для того, чтобы злой человек не мог
оправдаться. В некоторых случаях Бог вмешивается Сам и немедленно, в других же случаях
Он ждёт и не указывает выхода сразу. Он ждёт
от людей терпения, молитвы и борьбы!..
Нас ждёт гроза, и наша борьба имеет цену,
потому что сейчас наш враг – сам диавол.
А поэтому и награда наша будет наградой
Небесной… “Будь верен до смерти, и дам тебе
венец жизни” (Откр. 2: 10).
Читайте жития святых, они очень помогают душе, потому что, читая их, человек
связывается со святыми, в нем разгорается
благоговение и расположенность к жертвенности. Эта жизнь не для того, чтобы устроиться
потеплее. Умирать так умирать – давайте же,
по крайней мере, умрем как должно! Раз мы
всё равно ничего другого не делаем, то, если
Бог удостоит нас мученичества, разве это
будет плохо?..»
Расположенность к жертвенности – это
важнейшее духовное качество христианина. С
умилением взирает душа на жизнь первых христиан – с безграничным самопожертвованием
отдавались они служению Богу, явившемуся во
плоти и оживотворившему дух человеческий в
его высших стремлениях. В их просветлённом
сознании непрестанно горела мысль о конце
преходящего мiра сего.
Достижение блаженства вечной жизни
было воистину главной целью их земного
странствия. Не могли сломить их несгибаемой
веры многие искушения и лютые гонения. Без
преувеличения можно сказать, что в те далёкие времена быть подлинным христианином
значило быть святым... Нам бы хотя бы в самой
малой мере попытаться ощутить то, что ощущали они, умолить Бога, чтобы Он даровал
нам хотя бы частичку их веры.
Что значат краткие земные скорби по сравнению с вечным блаженством, с венцами нетленными? «Нынешние временные страдания
ничего не стоят по сравнению с тою славою,
которая откроется в нас» (Рим. 8: 18), – восклицает апостол Павел. Так начинает понимать
душа, что суть и соль истинного Христианства
в подвижничестве и крестоношении.
Но очень и очень странно, когда именующие себя православными занимают такую
же непримиримую позицию по отношению
к истине! Как это ни печально, но это стало
повсеместным явлением в среде священнослужителей и мирян.
Ко всему прочему почти все представители
православных периодических изданий и радиостанций не только обходят молчанием острые
апокалиптические проблемы современности,
но порой даже насмехаются над теми, кто говорит правду о действующей «тайне беззакония».
Бог им всем Судия...
Так что не «светлые позитивы» и «духовные
восторги» надо искать, а думать о том, как
спасти свою грешную душу среди искушений и
соблазнов цифровой вакханалии и всеобщего
отступления. Помнить, что Сам Спаситель и
святые Его апостолы строго заповедуют всем
христианам не только непрестанно бодрствовать, но и различать, то есть исследовать,
распознавать знамения времен.
Эти заповеди красной нитью проходят
через все Евангелия и апостольские послания.
Недаром преподобный Паисий Святогорец в
своём известном творении «Знамения времён:
666» с печалью замечает: «К сожалению, радио
слушаем, чтобы знать только о погоде. Что
нам скажет Христос? “Лицемеры! различать
лице неба вы умеете, а знамений времён не
можете” (Мф. 16, 3)».
«Многими скорбями надлежит нам войти
в Царствие Божие» (Деян. 14: 22), – поучали
святые апостолы своих учеников, помня слова
Самого Спасителя: «В мiре будете иметь скорбь;
но мужайтесь: Я победил мiр» (Ин. 16: 33).

В.П. Филимонов.
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Признаком правильного отношения
человека к Богу является молитва, ибо это
свойство истинного христианина, крещенного
и помазанного Святым Духом, являющимся
нашим Учителем и Утешителем.
Молитва – не только беседа с Богом,
но еще более возношение горе верующего
сердца, ума и всех сил души. Без молитвы
не находят Бога, молитва же есть именно
то средство, при помощи которого ищут
и находят Бога (Мф. 7, 7-8). Молитва есть
залог и узы, которыми Предвечная Любовь
привлекает нас к Себе и желает возможно
дольше удержать у Себя.
Устная молитва – возвышает душу и дух к
Богу и является смиренным, добрым внешним упражнением – дерзновенной беседой
с Богом; она ведет человека к внутренней
молитве, а затем и к благодатной (сверхъестественной), как об этом говорит апостол
Павел (1 Кор. 14,15).
Внутренняя молитва творится непрестанно в вере, духе и уме, как говорит Господь
наш Иисус Христос: истинные поклонники
будут «поклоняться Отцу в духе и истине»
(Ин. 4, 24). «Беседую с сердцем моим и дух
мой испытывает» (Пс. 76, 7). Приняли «Духа
усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче»
(Рим. 8, 15).
Внутренней молитвой человек приводится к молитве благодатной (сверхъестественной), которая является истинным
соединением с Богом через веру, так что
сотворенный дух наш совершенно растаивает и погружается в несотворенный Дух
Божий. При такой молитве душа наполняется
любовью к Богу, так что она может мыслить
только о Боге, если же на сердце и ум приходят и мысли и чувствования о другом, то
это отзывается печалью в душе. При такой
молитве душа не допускает ничего говорить
языку или весьма мало, всегда воздыхает о
Боге, ищет Его, в Нем находит единственное
удовольствие; забывает весь мiр и всё сущее
в мiре и всё более и более Богопознанием,
любовью и радостью исполняется, и радости
той не может выразить язык.
«Кто любит Меня (...) и Я возлюблю его и
явлюсь ему Сам» (Ин. 14, 21), – говорит об
этом Спаситель. Это высшая награда человеку на земле за его любовь к Богу.
Таким образом, без устной молитвы
нельзя достигнуть внутренней, а без внутренней – сверхъестественной, почему Бог и
повелевает так усердно и так часто молиться.
Но молиться нужно от всего сердца, иначе
молитва будет безплодной.
Из примера Господа нашего Иисуса
Христа может получить наставление об этих
трех видах молитвы, если мы внимательно
рассмотрим, как Он молился. Часто Господь
проводил в молитве подряд несколько дней
и ночей (Як. 6, 12), молился Он изо всех сил
(Лк. 22, 44), в молитве радовался (Лк. 10, 21).
Сам, предаваясь молитве, Он и нас и словом
и делом учил этому (Мф. 6, 9), как говорил Он
Своим ученикам: «Бодрствуйте и молитесь,
чтобы не впасть в искушение» (Мф. 26, 41).
Побуждая нас к молитве, Спаситель
показывает, что для Него нет ничего дороже
и приятнее нашей молитвы, и что за нее Он
нас так любит, что мы можем получить от Него
всякое благо для души. А чтобы мы не могли
иметь никакого извинения, будто бы нельзя
получить этого высокого и благородного
плода молитвы, Он не только сказал: «Просите и получите, чтобы радость ваша была
совершенна» (Ин. 16, 24), но даже Своим собственным примером побуждал нас к молитве.
Молился о нас во время Своих страданий, как
говорит евангелист: «И находясь в борении,
прилежнее молился и был пот Его, как капли
крови, падающие на землю».
Вся жизнь Христа была не что иное, как
непрестанная молитва и воздыхание о том,
чтобы исполнить волю Божию. И окончил Он
на кресте Свою жизнь с молитвою (Лк. 23, 46).
Мы должны подражать Спасителю, но
молиться горячо и благоговейно человек
может лишь тогда, когда будет иметь перед
глазами смиренную кроткую жизнь Христову. Без истинного смирения все молитвы
напрасны.
Спаситель и здесь должен служить примером. Он учил людей смирению не одними
словами, но и делом, смирив Себя даже до
крестной смерти (Флп. 2, 8), почему и мог
сказать: «научитесь от Меня, ибо Я кроток
и смирен сердцем» (Мф. 11, 29). Умыв ноги
Своим ученикам (Ин. 13, 4-5, 12), Спаситель
хотел Своим примером насадить в нас добродетель смирения.
Истинное смирение делает то, что душа
видит, прежде всего, собственную свою
нищету и ничтожество. Любовь, соединенная со смирением, всегда судит и осуждает
сначала себя, а потом других. Видя пороки,
недостатки, ошибки ближнего, она обращается сама к себе и самое себя оплакивает,
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ибо в падении ближнего она видит свои
собственные недостатки, пороки, грехи,
свое собственное бедственное состояние. О
погрешностях ближнего любовь милосердствует (Гол. 6, 1) почему мы с терпением,
смирением и кротостью должны помогать
ему, слабости его и бремя носить.
Для того чтобы молитва наша была услышана необходимо, чтобы мы искренно, от
всей души простили нанесенные нам людьми
обиды, оскорбления и сделанное нам зло,
чтобы в нашем сердце, в тайниках его не
оставалось скрытых озлобления и недоброжелательства к этим людям.
Господь обуславливает исполнение
нашей молитвы проявлением на деле нашего
смирения и любви к людям, что должно выражаться именно в прошении и нанесенных
ими нам обид.
«И когда стоите на молитве, прощайте,
если что имеете на кого, дабы и Отец ваш
Небесный простил вам согрешения ваши.
Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный
не простит вам согрешений ваших» – говорит
прямо и категорически Господь наш Иисус
Христос (Мк. 11, 25-26).
Также категорически говорит Спаситель
в другом месте, указывая как высоко нужно
ставить личность человека, как образ Божий,
не оскорбляя уничижительными словами
и отзывами о ней, прибавляет: «Итак, если
ты принесешь дар твой к жертвеннику и там
вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред
жертвенником, и пойди прежде примирись с
братом твоим, и тогда приди и принеси дар
твой» (Мф. 5, 23-24).
Поступаем ли мы так, как заповедовал
нам Божественный Основатель нашей религии? Увы! В большинстве случаев – нет. Если
мы внешне не и примиряемся с обидевшими
нас, то делаем это более из политики или
из светского приличия, затаивая в душе
злобное против него чувство и, проявляя при
всяком удобном случае к нему недоброжелательство, стараемся ему повредить, хотя бы
в общественном мнении. И как часто, ставя
во главу угла свое самолюбие и гордость,
обижаемся на ближнего за его ошибку, или
неумышленно нанесенную обиду, а сами в
то же время позволяем себе умышленное
резкое с ним обращение, заглазное злобное
осуждение; прощая себе все, не прощаем
ближнему ни малейшего промаха, тогда как
мы должны быть строгими к себе и снисходительными к другим.
Неудивительно поэтому, что весьма
часто исполняется молитва более грешного,
чем мы, человека, только потому, что, вредя
грехами своей душе и телу, он прощает всем
их обиды, ошибки и даже нанесенные ему
оскорбления. И это понятно: где мир, тишина,
лад, любовь – там Господь.
Каким является лицемерием, и как звучат
фальшиво в устах людей, не обладающих
христианским всепрощением, слова молитвы
Господней: «И остави нам долги наша, якоже
и мы оставляем должником нашим».
А мы дерзаем каждый день повторять
эти слова, заведомо зная, что это неправда.
Этого мало, мы со злобою в душе против
брата приступаем к таинству Св. Причащения,
забывая или ставя ни во что слова апостола
Павла: «Кто будет есть хлеб сей или пить чашу
Господню недостойно, виновен будет против
Тела и Крови Господней. Да испытывает же
себя человек, и таким образом пусть ест от
хлеба сего и пьет из Чаши сей. Ибо, кто ест и
пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждение
себе, не рассуждая о Теле Господнем. Оттого,
многие из вас немощны и больны, и немало
умирает. Ибо, если бы мы судили сами себя,
то не были бы судимы» (1 Кор. 11, 27-31).
Имея сердце враждующее, невозможно участвовать в Крови Христовой,
из-за любви пролитой с изобилием.
Из притчи о должниках (Мф. 18, 35) видно,
что Бог гневается, как за великий долг, за
немилосердие: долг Он может забыть, но
не забудет немилосердия. «Так и Отец Мой
Небесный поступит с вами, если не простит
каждый из вас от сердца своего брату своему
согрешений», – изрекает Он решение.
Господь повелевает любить даже врагов
наших благословлять проклинающих нас,
благотворить ненавидящим нас, молиться
за обижающих нас и гонящих нас и тогда,
говорит Он, мы будем сынами Отца нашего
Небесного (Мф. 5, 44-45). Он Сам возлюбил
нас, когда мы были врагами Его (Рим. 5, 10)
и утверждает, что если мы не станем любить
наших врагов, то не сможем быть сынами
Отца нашего Небесного. «Не любящий брата
пребывает в смерти» (1 Ин. 3, 14), ибо он не
имеет истинной жизни.
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Но помимо всего этого следует помнить,
что прощать оскорбления есть свойство
высокой благородной души. Истинно любящий ближнего ни на кого легко не гневается,
кроме себя. Истинный мир состоит не в
великом счастье, но в смиренном терпении
злополучия. Мужественный дух не способен
к хулению.
Самое великое и благородное мщение –
скоро прощать. Таким прекрасным, мудрым
правилом жизни следовали знаменитые
славные мужи древности. Перикл (греческий
оратор), терпев целый день ругательства от
одного человека, велел вечером проводить
его домой, чтобы с ним чего-нибудь не случилось и сказал: «Мудрость оказывается не
в том, чтобы поносить добродетель, а чтобы
уметь ей следовать».
Афинский военачальник Фокион, совершивший много прославивших его подвигов,
был из-за зависти осужден на смерть. Когда
его спросили, не завещает ли он чего-либо
своему сыну, то он ответил: «Ничего, кроме
только того, чтобы он не мстил своему отечеству за это насилие».
Римский император Тит, узнав, что два
брата замыслили похитить императорскую
власть и вступили в заговор, чтобы умертвить его, пригласил их в тот вечер, когда это
должно было совершиться, а на другой день
взял их с собой в цирк, где смотрел игры,
посадив их рядом с собой. Таким милостивым
образом своего поведения он победил злобу.
Когда Катон – римский сенатор, закололся, то Юлий Цезарь, узнав об этом,
воскликнул: «Теперь я лишился величайшей
победы, ибо я был намерен простить Катону
все нанесенные мне оскорбления».
Библия дает нам также высокие примеры
прощения обид и оскорблений: с каким терпением сносил Моисей хулы и поругания от
народа, будучи, как говорит Писание, кротчайшим из всех людей на земле (Чис. 12, 9),
и как терпел своего ругателя Семея царь и
пророк Давид (2 Цар. 16, 10).
А Господь наш Иисус Христос, уподобившийся терпеливому агнцу, не отверзающему
Своих уст, не только простил Своих врагов и
мучителей, но еще молился за них.
И как скоро Бог умилостивляется и каким
Он обладает всепрощением, говорит 102 псалом: «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Не до конца гневается
и не вовек негодует... Как отец милует сынов,
так милует Господь боящихся Его».
Апостол Павел в 12 гл. ст. 19-20 послания к Римлянам заклинает их не мстить за
себя, давая месть гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение и Я воздам» (Втор.
32, 35) и убеждает их, если враг голоден,
накормить его, если жаждет, напоить его,
«ибо, давая сие, – говорит апостол, – ты
соберешь ему на голову горящие уголья»
(Притч. 25, 21-22; Рим. 12, 20).
Что это значит? То, что воздаяние
добром за зло является не только самым
благородным актом мести, но и унижающим
противника. Человек, так поступающий, не
сам себя возвышает, но его благородный
образ действия настолько ставит его выше
противника, что тот, если, конечно, он имеет
совесть и человек порядочный, должен
невыносимо страдать от сознания, как он
низко пал по сравнению с лицом им обиженным, и что он не способен на такой высокий
и благородный поступок.
Что же мешает нам развить у себя христианское смирение и почему самое трудное для
человека твердо решить стать на этот путь?
Препятствием служит гордость.
Гордость поистине мать грехов, так
как начало зла в мире положено падением
Денницы, возгордившимся и свергнутым
с неба. Когда-то светлый Серафим, богато
одаренный по сотворении высокими качествами: красотой, премудростью, светом,
славой, Денница начал любить больше всего
самого себя и восхвалять свои достоинства,
воздавая честь не Богу, даровавшему ему
высокие совершенства, но себе самому и
любовь свою направил от Бога к самому
себе, развратил своею гордостью других
ангелов, над которыми он начальствовал.

Тоже происходит в жизни и с гордым
человеком, развивающим у себя самолюбие,
честолюбие, тщеславие, желание властвовать или руководить другими и стремиться
исключительно к своей пользе. Он не только
вредит себе, но невольно вызывает у других
стремление ему подражать, в особенности,
если он достигает высокого положения
в государстве или в обществе и вообще
завоевывает себе, часто без всяких заслуг,
но смелостью, властолюбием, резкостью,
способностью отомстить или сделать какое-либо зло и вообще нещадностью, так что
его боятся – командные высоты в частной и
государственной жизни.
История каждого народа являла нам
тысячу примеров, когда гордость идет рука об
руку с успехами смелых людей на жизненном
пути, содействуя укреплению в них эгоизма
и полному угашению любви к другим людям.
Усвоение некоторыми людьми учения
Ницше о сверхчеловеке особенно этому
содействовало. Ежедневно мы наблюдаем в человеческих отношениях великую
злобу, ужасную гордость, ненависть и
жадность. По мнению злой и гордой души
другой человек должен быть или ничто,
или, во всяком случае, ниже нас.
Такую жестокую завистливость и гордыню посеял диавол в человеческой душе
и потому, по причине такой завистливости,
превозношения, гневливости, ненависти и
вражды, в человеческой душе отобразился
облик и образ сатаны.
Вот почему человеку, желающему побороть у себя гордость, надлежит просить
Бога о двух вещах: чтобы в нем разрушился
образ сатаны и потом, чтобы восстановился
образ Божий. Без молитвы никаких спасительных даров от Бога получить нельзя
(Иак. 1,17).
Но предварительно человек должен сам
положить начало борьбе с гордостью, следя
за своими мыслями, словами и поступками.
Он должен понять, что диавол хочет, чтобы
ему поклонились, что такого диавола, который желает, чтобы все ему поклонились,
носит в своем сердце каждый гордец и
честолюбец, почему ему следует стараться
ниспровергнуть в своем сердце и низложить
этот идол, памятуя, что гордость человека
подвергает его падению вместе с диаволом.
Большую помощь в борьбе с гордостью
и вызываемыми ею грехами (честолюбием,
славолюбием, тщеславием, превозношением, осуждением других и т.д.) оказывает
размышление о бренности всего земного,
ввиду неизбежной нашей смерти, о ничтожестве человека и о том, что все дарования,
которые мы имеем, даны Богом.
Псалмопевец царь Давид, чтобы указать на ничтожество человека уподобляет
его тени, говоря: «Человек ходит подобно
призраку» (Пс. 38, 7). Потом уподобляет
его сновидению, которое мимо проходит
(Пс. 89, 6). Сновидение же, которому уподобляет человека псалмопевец, ничто иное,
как тщета (Сирах. 34, 2).
Когда человек забывает, что он, как
тень, зависит от Бога, Который Один есть
всё, и начинает думать что он есть нечто,
тогда как он ничто, то он обманывает
самого себя (Гал.6,3), ибо он отпадает от
истинного Существа, Которое ВСЁ, а собственное ничто; от устойчивого, вечного
Бога в суетную тщету; от Истины – в ложь.
Отвращаясь же от Бога, человек «оставляет
камень спасения» (Втор. 32,15).
Если человек твердо решит «положить
начало благое» в борьбе с гордостью и
начнет на этом пути первые шаги самостоятельно, то он всегда получит благодатную
помощь от Бога.
Мой религиозный опыт мне показал,
что Господь протягивает только руку
помощи, подобно тому, как Он протянул
ее утопающему апостолу Петру: человек
должен иметь не только произволение, т.е.
искреннее доброе намерение и решение
исправить свою жизнь, перестав грешить,
но должен начать приводить в исполнение
это решение, сделать самостоятельно первые шаги по пути спасения, начав борьбу
со страстями и греховными привычками.
В то же время, сознавая свою слабость и
памятуя слова Спасителя «без Меня ничего
не можете делать» и «Я с вами до скончания
века», он должен взывать к Богу о помощи.
(Продолжение следует)
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В последние дни гибельного 19-го года
Андрею Шкуро с супругой пришлось покидать
Кисловодск, спасаясь от большевиков. Утром
4-го января 1920 гола после безконечных
задержек на станциях их поезд прибыл в
Новороссийск. Именно сюда, к морю, в порт,
стекались тысячи русских людей – военных
и гражданских, теснимых большевиками.
Участь их была незавидной. В городе,
наводненном беженцами и насквозь продутом норд-остом, свирепствовал сыпной
тиф. Скончался молодой князь И.И. Воронцов-Дашков, известный князь Н.Н. Трубецкой,
скандально знаменитый В.М. Пуришкевич...
Могилы множились. Поветрие безпощадно
косило беженцев.
18-го января был опубликован приказ
№ 45 по Войсковому Штабу Кубанского
казачьего войска об официальном назначении генерал-лейтенанта А.Г Шкуро командующим Кубанской армией. Но гражданская
война уже была фактически проиграна. И
сам герой Кубани был безсилен что-либо
предпринять, чтобы предотвратить гибель
родного края и помешать трагическому ходу
событий, уготованному России.
4-го марта пала столица Кубани – Екатеринодар, а вместе с нею и все надежды на
успешную борьбу с "красным злом". Генерал
Шкуро видел позорное отступление, скорее
похожее на бегство, казаков из родного
города. Тысячи повозок, орудий и лошадей
остались на дороге. "Как больно и грустно
видеть это собственными глазами!", – восклицал он, и безсильный в своем гневе грозился взорвать всю Дубинку, бедное рабочее
предместье Екатеринодара, не признавшее
власть белых, но единогласно признавшее
большевиков.
Обезпокоенный судьбой своих верных
казаков, Шкуро прибыл в Новороссийск ходатайствовать перед британским адмиралом
о том, чтобы два его любимых полка – 1-й и
2-й Хопёрские – были эвакуированы, избегнув участи пленных у красных комиссаров.
Адмирал уважил просьбу генерала Шкуро,
кавалера почетного ордена Бани. Соратники
генерала, оба полка под командованием
полковника Соломахина и оба полковых
Георгиевских стандарта были вывезены. Эти
штандарты чудом уцелели до сего дня и ныне
хранятся в Нью-Джерси (США), в Кубанском
войсковом атаманском доме-музе, трогая
казачьи сердца и вселяя в потомков казаков
надежду на возрождение былой славы их
отцов и дедов.
В ЭМИГРАЦИИ
Тысячи казаков оказались изгнанными
с родной земли, без своего теплого угла и
семьи, без работы и куска хлеба насущного.
Их исход в эмиграцию был печальный. Их
жизнь – мучительной и горькой...
Что делать? Чем заняться, чтобы не
околеть на чужбине от голода? На удивление, во время бегства казаков единственно
гостеприимной страной оказалась Турция.
Та самая Турция, с которой Россия воевала
полтора века. Там, на Туретчине и нашли
себе первое прибежище русские эмигранты.
Пусть даже это был холодный полуостров
Галлиполи – голое, мертвое поле...
Андрей Григорьевич обосновался в
Париже, где уже много лет жила его старшая
сестра.
Многие белые генералы, проиграв гражданскую войну, стали писать мемуары, стараясь осмыслить причину своего проигрыша.
Почему они, профессионалы высшего класса,
теоретики военного искусства, окончившие
Академию Генерального Штаба, понесли
поражение от какой-то "голи перекатной"?
Андрей Григорьевич тоже сел за письменный стол, пытаясь зафиксировать на бумаге
события своей жизни, свой боевой путь и
борьбу с большевизмом. Кое-что записал,
но еще больше рассказал приятелю, пол-
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ковнику Императорской армии В.М. Беку,
Бек имел опыт в письменных делах – некогда
составлял доклады французскому военному
ведомству. Шкуро оказался великолепным
рассказчиком и нетрудно было его живые,
еще совсем свежие воспоминания облечь
в слово и придать им более или менее
литературную форму. Генерал намеревался
свои мемуары опубликовать, как это делали
другие участники Белого движения. Но иные
заботы и дела сильно увлекли и отвлекли его
от намеченной цели.
Андрей Григорьевич, натура активная и
предприимчивая, не мог терпеть безделья.
Он решил организовать на деньги, ссуженные сирийцем Саказаном, большую труппу
казаков-наездников, чтобы выступать с ними
на конных состязаниях и брать большие
призы. Дело было увлекательное, новое,
прибыльное. Он искал и собирал под свое
крыло казаков, рассеянных по всей Европе. И
здесь, в Париже, их тренировал. Тренировки
проходили в предместьях Парижа, в городе
Монруж. 25-го мая 1925 года кубанские
наездники открыли первое свое представление на стадионе "Буффало", собравшем 20
тысяч зрителей. Джигитовали ровно месяц.
А публика всё не убывала – так великолепно
выступали кубанцы, заработав большее
деньги и взяв все ценные призы.
Таким образом, генерал Шкуро явился
новатором в новом виде спорта и смог заявить о своих удальцах на всю Европу. Именно
эти сенсационные выступления казаков
заставили европейцев обратить внимание
на тяжелую эмигрантскую долюшку этих
талантливых русских людей. Пробудили к
ним симпатию, раздались голоса в их защиту.
Сенсационные сведения о том, что
генерал якобы выступал на цирковой арене
в качестве простого наездника, лишены
всякого основания. Эти россказни имеют
один источник – воспоминания артиста А.Н.
Вертинского, не подкрепленные никакими
документами.
1-го декабря 1931 гола А.Г. Шкуро
переезжает на постоянное жительство
в дружественную Югославию, где давно
обосновалась большая колония русских
беженцев кубанских казаков. Он разъезжал
по станицам, делал доклады. Казаки с жадностью ловили каждое его слово, дышащее
искренностью, патриотизмом, пафосом
борьбы.
Дав в печати достойную отповедь теоретикам и последователям распространенной
тогда теории "вольного казачества" – сказки
о "стране Казакии" – и не любя, по природе,
своей, суесловия и праздной болтовни, А.Г.
Шкуро. помимо докладов занялся практическим делом, которое давало кусок хлеба
и ему, и казакам. Он вошел в соглашение с
известной строительной фирмой "Батиноль"
и лично возглавил обширный фронт работ
по отсыпке земляного вала протяженностью
свыше 90 км, который высокой стеной огородил южную сторону городов Земун, Белград
и Панчево от коварных разливов Дуная.
Дамба была готова раньше намеченного
срока. Представители фирмы были довольны
трудолюбием казаков и дали им новое задание: построить новый железнодорожный
мост для будущей линии. Эта дорога для
юга страны имела важное стратегическое
и экономическое значение, устанавливая
связь между Старой Сербией и провинциями левого берега. На работах у генерала
Шкуро в основном были заняты казаки, но и
простым русским беженцам предоставлялась
возможность заработка.
Так, благодаря инициативе и предприимчивости генерала Шкуро, были трудоустроены сотни казаков. Много лет подряд
он руководил железнодорожным строительством и на этом поприще приобрел большую
известность. Дороги и дамбы, построенные
казаками, до сего дня надежно служат сербскому народу. Одна из них, проложенная в
труднодоступных горах, имела военное значение и ее, по рассказам очевидцев, сербы
и доныне называют "Дорога Шкуро".
С началом Второй мировой войны у
53-летнего генерала Шкуро, еще полного
физических и нравственных сил, ожили
надежды на возвращение в край родной.
Он внимательно следил за быстро развивающимися политическими событиями, за
молниеносным продвижением немецкой
армии, прекрасно оснащенной и вооруженной, перед которой, казалось, ничто не могло
устоять. Были уже оккупированы Польша,
ранее входившая в состав Российской
Империи, Дания, Норвегия, Нидерланды.
Люксембург, Франция, Греция и Югославия
(в апреле 1941 г.). Для него не было неожиданностью нападение фашистской Германии
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на СССР. Именно немецкая мощная
военная машина, равной которой не
было тогда Западной Европе, да и
нигде в мире, могла быстро сломать хребет
проклятым «советам» – большевикам, разорившим его Великую Императорскую Россию.
Наделенный аналитически зорким умом, он
мог предвидеть грядущие события. Смущал
вопрос нравственного порядка: как это со
штыком идти против России, пусть даже и
Советской России?..
Однако в борьбе с большевиками, – этим
мiровым злом, – все средства хороши. Его
ободрила позиция 72-летнего старца, бывшего атамана Всевеликого Войска Донского
генерала от кавалерии Петра Николаевича
Краснова.
Однако сам Гитлер, недурно освоивший
историю России, знал, что казаки не однажды
в самый трудный час для своего Отечества,
брали сторону сугубо патриотическую, самоотверженно умирая за Царя-Батюшку, за
Единую и Неделимую... И доверять русским
беженцам, еще недавним врагам Германии,
опасно: могут в любой момент повернуть
оружие вспять... Только в 1943 году, после
Сталинградской битвы, когда уже, по существу, война Гитлером была проиграна, он дал
согласие на казачьи формирования.
Но А.Г. Шкуро никакого назначения не
получил. Говорят, что в 1942 году Шкуро
посетил Кубань, разъезжал по казачьим
станицами призывал казаков объединяться
для борьбы с большевиками. Но никаких ни
устных, ни документальных сведений на этот
счет не сохранилось. Видимо, это опять-таки
легенда, пушенная в оборот советской пропагандой уже после войны, легенда, которая
бы уличала Шкуро и делала его виновным
перед советским народом за "пролитую
кровь"...
Только в конце 1944 года А.Г. Шкуро
получил казачий резерв, размещенный
в Югославии. И тем удивительнее читать
утверждение "историка" И. Брюханова о
том, что в 1942-43 годах "кровавый след
казаков Шкуро протянулся с Дона, Кубани
и Ставрополья на Украину, в Белоруссию, а
затем в Польшу, Югославию и Чехословакию". Генерал Шкуро официально числился
командиром учебного полка 15-го казачьего
корпуса, во главе которого находился немецкий генерал фон Панвиц.
ТРАГЕДИЯ В ЛИЕНЦЕ
В Лиенце, едва опускались сумерки, как
над окрестностью раздавалось пение генерала Шкуро. Австрийские официанты, сроду
не слыхавших таких красивых и напевных
песен, суетились вокруг его столика на улице,
возле гостиницы "Цум голден фиш" ("Золотая
рыбка"). "Балалайки и аккордеоны подхватывали бравый мотив, и даже у почтенных
австрийских бюргеров сердца начинали
биться в такт этой заразительной русской
мелодии", – вспоминал один из очевидцев.
Именно здесь, в Лиенце, и настигла казаков "карающая десница" в лице английских
оккупационных войск, которые передали
пленных в руки советских властей.
Именно здесь, в Лиенце, совершилось
страшное преступление XX века, так как по
условиям Ялтинского соглашения (от 11 февраля 1945 года), люди, покинувшие Россию
около 1920 года, не подлежали насильственной репатриации. Англичане нарушили этот
пункт договора.
Шла Святая Пасхальная неделя. Казаки,
их жены и дети – тысячи несчастных, – стояли на коленях, молились в поле. Взывали
к Господу о защите и помощи... "Мы были
уверены, что у англичан не поднимется рука
на молящихся, – вспоминали очевидцы. – Как
бы не так! В ход пошли английские дубинки,
приклады, штыки. В отчаянии одна мать
бросила в бурные воды реки Драу своего
ребенка, а другой, цепляясь за юбку, кричал: "Мама, не надо! Мама, я боюсь!" – Не
бойся, сынок! Я буду с тобой!.." И бросилась
с обрыва с возгласом: "Господи, спаси мою
душу грешную...""
7-го июня 1945 гола цивилизованное
английское военное командование выдало
Советам на муки и верную смерть 35 тысяч
несчастных русских беженцев...
Казачьи офицеры, дабы избежать советских лагерей, бритвами и даже осколками
битого стекла перерезали себе вены, горло.
Среди выданых был и генерал А.Г. Шкуро,
по английским законам личность неприкосновенная, так как имел рыцарский орден
Бани, пожалованный Его Величеством Королем Британии.
В прекрасных Альпах, в Лиенце, на месте
совершенного злодейства, ныне находится
казачье кладбище, охраняемое австрийским
обществом Черного Креста, следящим за
могилами воинов, военными памятниками

и музеями. Ежегодно 1-го июня на этой
могиле совершается панихида по безвинно
убиенным русским гражданам.
НА ЛУБЯНКЕ
После нескольких утомительных перебросок из города в город утром 4-го июля
1945 гола А.Г. Шкуро, П.Н. Краснова, Султан
Келеч (Клыч) Гирея, Т.И. Доманова, С.Н. Краснова погрузили на пассажирский самолет
типа "Дуглас", который взял курс на восток.
Арестованных доставили в Москву, а затем
посадив в грузовую машину с надписью
"Хлеб", отправили на Лубянку, где начались
изнурительные допросы, пытки протоколы,
сидения в карцере и снова допросы, допросы,
которые длились полтора года...
"Генерал Шкуро неоднократно приезжал
ко мне в дивизию и по приглашению и без
приглашения, посещал полки и бригады, где
вел беседы с казаками и выступал с речами
перед строем. Выступления Шкуро носили
злобный антисоветский характер, он восхвалял фашистскую Германию и призывал
казаков верно служить Гитлеру..."
– Господин следователь – оторвался от
текста генерал фон Панивц. – Вам никто
не поверит. Я не могу выражаться языком
большевистского комиссара...
Переводчик Вейхман перевел его слова.
– Да, мало его всё-таки били, – удивленно
протянул следователь Сорокин. – Всё время
возражает. Скажи ему: еще одно слово скажет, и я приму соответствующие меры. Читай
дальше, сволочь фашистская...
– Арестованный Шкуро, были эти беседы
антисоветского характера, призывали ли
Вы казаков к вооруженной борьбе против
Красной Армии, и можно ли Ваши собственные взгляды назвать антисоветскими? – тут
следователь прищурил глаза и сделал угрожающий жест рукой.
Шкуро посмотрел на следователя без
всякого страха и усмехнулся:
– Ну что ж, можно сказать и так.
– Так и запишем в протоколе.
– Пишите, как хотите, – Шкуро пожал
плечами.
После более чем полуторагодовой
следственной процедуры, 15-го января 1947
года, вечером в 18 часов началось закрытое
заседание Военной коллегии Верховного
Суда СССР, без участия обвинения и зашиты
и без вызова свидетелей.
Разбор дела не был окончен 15-го января
и его перенесли на следующий день. В 15.15
суд удалился на совещание. Совещались
четыре часа. Все шестеро были приговорены к смертной казни через повешенье.
О времени казни никто не сообщал. В 20
часов, судебное заседание было закрыто. А
в 20.45 приговор был приведен в исполнение
во дворе внутренней тюрьмы МГБ СССР
(Лефортово). Но как! По мнению некоторых
авторов, самым изуверским способом – на
мясных крюках за ребро. Лишь старого
измученного Петра Николаевича Краснова
"из милости" расстреляли. Рассказывают, что
А.Г. Шкуро и в последнюю минуту не дрогнул,
а плюнул на сапог палача...
Известно, что А.Г. Шкуро, генерал-лейтенант Белой армии во время второй мировой
войны занимался формированием казачьих
частей и в сентябре 1944 года возглавил
Резерв казачьих войск. Однако в боевых
действиях не участвовал, т.е. не совершал
преступлений, предусмотренных Указом
Президиума Верховного Совета СССР от
19-го апреля 1943 года. Не подпадает Шкуро
и под статью "измена Родине", будучи югославским подданным.
Пристрастные советские судьи не найдя
состава преступления в действиях Шкуро в
годы Великой Отечественной войны, подтасовали статьи и документы и отомстили ему
за его "прошлое" 25-летней давности, когда
он, возглавляя воинские части Добровольческой армии, воевал против Красной Армии.
Совершенно очевидно, что А.Г. Шкуро, как и
другие приговоренные (кроме Доманова Т.И.,
бывшего майора Красной Армии), являясь
гражданином Югославии, не был подсуден
советским законам...
Так трагически завершилась жизнь народного героя Кубани, Андрея Григорьевича
Шкуро, человека, имя которого еще при
жизни стало легендой.
Подвиги в Первую мировую войну сделали сотника Кубанского казачьего войска
Андрея Шкуро доблестными героем, в
гражданскую – нарекли легендарным
генералом-партизаном и патриотом Великой России, а несправедливый приговор
советского трибунала сделал его жертвой
политических репрессий, мучеником, принявшим крест за Белую Идею...
Ольга Шкуро,
«Русский паломник».
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

Беседа со свидетелем и преемником
уникального опыта Церкви воинствующей – исповеднической, хранившей
и возжигавшей пламень веры в эпоху
безбожного гнета, племянником четырнадцатого Патриарха Московского и всея
Руси Пимена (Извекова) протоиереем
Василием Извековым.

январь 2020 года

обедневших дворян, работал на фабрике,
занимался станками, смастерил огромное
высокохудожественное паникадило с
365 лампадками и светящимися в стекле
иконами для Тихвинского храма, которое,
конечно, потом уничтожили.

– Батюшка, расскажите, пожалуйста, о Вашем жизненном пути,
служении в Церкви.
– Мои родители и родственники были
верующие и воспитали меня так. В ноябре этого года исполняется 40 лет, как я
служу в священном сане. С 1972 года в
Троице-Сергиевой лавре я учился и нес
послушания, а до этого небольшое время
прожил в горах Абхазии, чтобы укрепиться
в вере, посмотреть, поучиться у старцев
возрождалась тогда с одной-единственмолитве.
ной колокольни, остальное Церкви не
– А кто там тогда и как подвизался? принадлежало.
– Был монах из Глинской пустыни, дру– В этот период, получается, и
гой – из Почаевской лавры, а третий тогда
был послушником, но впоследствии его настоятельствовал Ваш дядя, будупостриг совершал нынешний Патриарх щий Патриарх Пимен? Расскажите,
Грузинский Илия II. Суеты там никакой пожалуйста, о нем.
– Да, после наместничества в Псконе было, как и праздности. Каждый был
при своих послушаниях и молитве. Если во-Печерском монастыре отец Пимен
ты не трудишься, то должен молиться, и был переведен в Троице-Сергиеву лавру
наоборот. К тому же еще ночная общая (1954–1957 гг.), где провел огромную
молитва. Света там, конечно, не было, работу по восстановлению внутренней и
хлеба тоже. Для меня было все это непри- внешней жизни обители. При нем в травычно, но впечатления, опыт – остались пезном храме были построены два новых
на всю жизнь.
придела – во имя святителя Иоасафа
Белгородского и преподобного Сера– И, тем не менее, Вы решили фима Саровского. После лавры Патриарх
вернуться в мiр и стать приходским Алексий I и Священный Синод возвели
священником?
архимандрита Пимена в архиерейский
– Тяга к монастырю у меня всегда была, сан, а в 1970 году он стал Патриархом.
но по жизни получилось, что я женился. Это, конечно, величайшей духовности
Слава Богу за все, конечно. Да, тогда я пастырь, и то время, в которое он жил и
вернулся, поступил дальше учиться, но служил Церкви, было труднейшим.
уже не светское образование получал, а
Родился он в 1910 году. С младендуховное. Потом я ездил послушаться в чества был в храме, пел на клиросе,
Псково-Печерский монастырь, духовным иподиаконствовал архиереям. Однажды
отцом моим был схиигумен Савва (Оста- в Богоявленском соборе Богородска
пенко), затем – архимандрит Адриан (Кир- состоялась сакральная встреча трех Руссанов). А в лавре я, конечно, общался со ских Патриархов – только что избранного
старцами Кириллом (Павловым) и Наумом Тихона (Белавина), последующего за ним
(Байбородиным), а также Серафимом – Сергия (Страгородского) и Святейшего
(Шинкаревым).
Пимена, тогда 8-летнего отрока Сергия.
Дядя был стройный, высокий, знаком– О последнем мало что известно, ства с девицами избегал, характер был с
можете рассказать?
детства подвижнический. В 15 лет он уже
– Это удивительной любви подвижник. принял иночество (постриг в рясофор) с
Он был в монастырях еще до революции, именем Платон, а в 17 – постриг в мантию,
а в 1946 году пришел во вновь открывшу- став монахом Пименом. Он прекрасно
юся лавру. Батюшка с пышной бородой, пел, овладел мастерством вокального и
добрейшими глазами и благодатной регентского искусства и был назначен
душой. Враги спасения его особо ненави- управлять церковными хорами в московдели, и они так подстроили, что накануне ских храмах. А это были, мы помним, какие
Троицкой – престольной – службы не было годы – братоубийственная гражданская
другого, кто бы смог забраться на лест- война, голод, борьба с Церковью через
ницу протереть паникадило, – пришлось обновленцев и прочие испытания от враэто делать отцу Серафиму. Лестница гов Веры, Царя и Отечества. Иеромонахом
под ним пошатнулась, он упал, повредил отец Пимен стал в 1931 году и служил снапозвоночник и уже до конца своих дней чала в столице, потом – в Муроме, Одессе,
ходил сгорбленный, но всегда, вопреки Ростове и дальше – как я уже сказал.
Вообще, род Извековых – дворянский,
болям, всех принимал, карманы были
полные конфет для детей – всем дарил известный со времен князя Ярослава
любовь и утешение. Многие знали, что он Владимирского, отца благоверного
прозорливый, все видит. Старец говорил: князя Александра Невского. При блаесли не даст нам Бог покаяние – будет гочестивом Царе Иоанне Васильевиче
конец всему, мир на волоске висит. Почил Грозном Извековы уже были известны и
он в возрасте чуть больше 90 лет, в 1979 занимали активную позицию в государственной жизни. Царь Мученик Павел I
году.
Духовная школа в лавре была серьез- пожаловал им благородное дворянство,
ная. Братия практически все были из и они в течение 500 лет служили России.
оставшихся в живых фронтовиков, дав- Были писатели, ректоры, двух Извековых,
ших слово посвятить себя Богу. Как они благочинных Кремлевского собора, впомолились и сколько трудов понесли следствии расстреляли, еще один постра– представить невозможно, ведь лавра дал в Бутово. Отец дяди происходил из

– Какое в условиях тогдашних
страшных гонений было отношение
у отцов, пастырей и архипастырей
Церкви, к поругаемым Вере, Царю и
Отечеству?
– Исповедническое! Они были непримиримы к ересям, расколам, обновленчеству. В то время, когда была подписана
известная декларация, отец Пимен,
став иеромонахом, был как бы на покое
и только регентовал на службах, пока
Патриарх Сергий не отошел в вечность.
Позицию сергианства он не принял, хотя
и близко общался с архиереями. И потом,
мы все знаем завещание Патриарха
Пимена: чтить наш церковнославянский
язык, святоотеческий календарь и не
признавать «восьмой вселенский собор»,
если таковой состоится.
Открыто, как сейчас, о многих вещах
тогда не говорилось, но делалось все для
того, чтобы как можно больше, исходя из
сложной обстановки, укрепить Православие, Россию, сохранить то, что осталось. А
к Царю – какое еще могло быть отношение,
если сказано, мы знаем, митрополитом
Владимиром Киевским, будущим священномучеником: «Священник-немонархист недостоин стоять у престола»?
И Патриарх Тихон говорил, что после
убийства Царя у нас Церковь – плачущая,
и постановил ежегодно, в день Воздвижения Животворящего Креста Господня,
проводить чины покаяния и молебны о
возрождении Монархии. Отец Пимен,
конечно, следовал этому святоотеческому
курсу, но всё настолько непросто было...
Ведь и в тюрьме он не один раз сидел за
свои взгляды. (Первый арест – в апреле
1932 г.; затем – в 1937 г. приговорен к
принудительным работам на строительстве канала Москва-Волга, пребывал в
Дмитлаге; 1938 г. – выслан в Узбекистан;
1945 г. – новый арест, доставлен по этапу в
Воркуто-Печорский лагерь (Воркутлаг), в
сентябре 1945 г. освобожден по амнистии,
что фактически спасло ему жизнь, т. к. на
тот момент иеромонах Пимен был болен
туберкулезом позвоночника и в лагере
бы не выжил. – прим. ред.). А сколько он
с теми людьми общался, которые стали
Новомучениками и Исповедниками! И,
как я уже сказал, в лавре он устроил приделы в трапезном храме в честь именно
тех святых, прославление которых самым
непосредственным образом связано с
Царем-Мучеником Николаем II.
Конечно, в те времена были и отступники среди архиереев, обновленцы,
экуменисты, но основная часть наших
отцов – исповедники. И зная какие-то прискорбные факты, связанные со священноначалием Церкви, не надо забывать, что
спасают не Патриархи или митрополиты,
а Христос, Он – Глава.

письма руководителя компании Анатолия Чубайса министру экономического
развития Максиму Орешкину.
По данным газеты «Известия», на
создание фонда, призванного поддерживать высокотехнологичные предприятия, из бюджета будет выделено 20
млрд. рублей. Организация также будет
финансировать проекты малого и среднего бизнеса, что, по мнению Чубайса,
требует создания отдельного фонда.
«Для этого «Роснано» необходимы
дополнительные 1,5 млрд. рублей»,
— передает издание слова главы компании.
В России появится Фонд проектов
По данным «Роснано», в рамках
цифровой экономики под управлением национальной программы «Цифровая
«Роснано». Об этом стало известно из экономика» новый фонд будет пре-

доставлять средства для поддержки
проектов, направленных на развитие
сквозных цифровых технологий. К
ним, в свою очередь, относятся искусственный интеллект, робототехника и
сенсорика, виртуальная и дополненная
реальности, а также производственные
технологии.
Сообщается, что на каждый проект
организация будет выделять от 100
млн. до 3 млрд. рублей. Планируется
финансовая поддержка около 80 перспективных компаний и создание к 2024
году до 5,8 тысячи новых рабочих мест.
Первые инвестиции, согласно данным
компании, фонд может осуществить во
втором квартале 2020 года.
"Рамблер"

– Какое у нас сейчас время,
батюшка? Над чем Вы трудитесь?
Слышала, что у Вас находят духовное
окормление представители казачества...
– Как прежде было непросто, так и
сегодня. Каждому периоду – свои испытания, искушения, своя Голгофа. А с креста
не сходят – с него снимают, другого пути

нет… Мы видим, что сейчас на Украине
затевается. Это уже касается нас, и то ли
еще будет.
Да, с Божией помощью, стараемся
исполнять послушание по возрождению
Русского духа, казачества, через него –
Монархии. На то есть благословение самих
Царственных Мучеников. Зимой 1917 года
на праздник святителя Николая Царскую
Семью в ссылке посетили несколько человек – казаков, черносотенцев, простых
мирян – они спрашивали Царя, как дальше
быть. И вот, Царская Чета благословила их
иконой Николая Угодника на возрождение
Монархии. И впоследствии наши старцы на
это тоже благословляли и благословляют.
Просто сейчас многие из них скрыты от
народа, тайные подвижники и подвижницы, но они всегда есть в Церкви и все
по их слову делается. Проблема, скорее,
в оскудении послушников, кто ищет волю
Божию исполнять, а не свою.
Да, сегодня время не легче, чем
раньше, общество болеет, все болеют…
Но мы стараемся молиться, общаться,
ездить, встречаться. К нам приезжают и
духовенство, и казаки из разных войск
– Донского, Оренбургского, Кубанского,
Терского. Казачество должно начинаться
со святого Евангелия, с богослужения,
воцерковления – у каждого воина, чтобы
был один фундамент и не было искусственных разделений, которые всегда
стараются учинить враги: красные против белых, реестровые против вольных и
проч. Мы сугубо молимся Божией Матери,
нашей Державной Заступнице, присягаем
перед Ней в верности Богу, Царю и Отечеству, выполняем каждый свое послушание,
какое требуется, на благо Родины.
Время тяжелое… Но и при Сергии
Радонежском было непросто. До Куликовской битвы преподобный несколько
лет сам ходил с князьями договариваться,
вразумлять, наставлять в единстве, увещевал объединиться под одно войско
Московское. Было ведь, что и князья
поддерживали монголо-татар, спонсируемых хозяевами купцов-разведчиков. Но
основная проблема, как тогда, так и сейчас, – в нашем разобщении. Вот, Господь
нас через скорби и учит объединяться. Он
лучше знает, как нам полезно.

– Исходя из нашего сегодняшнего
положения, как могут развиваться
события в ближайшее время?
– Мы уже близки к концу египетского
плена, если проводить аналогии с Ветхим Заветом. Моисей вывел народ. Бог
сказал: «Идите, вот вам новая земля».
Некоторые люди отказались, ответили:
«Мы не пойдем». Тогда Господь сказал:
«За непослушание вы не войдете в новую
землю». 40 лет Он водил, и в итоге никто из
старого поколения не вошел, только новое.
Нам после 70-летнего плена безбожия
была дана возможность прийти в «землю
обетованную», а мы снова погнались за
«измами». Так вот, 40 лет скоро закончатся.
Мы помним, что Царь Николай подчеркнул
в Библии строчки о том, что к власти придут молодые – отроки и младенцы. «Измы»
скоро все кончатся, нравится нам это или
нет. Епитимья, действующая до четвертого
поколения, заканчивается.
Поэтому сейчас и основной удар – по
детям, стараются с рождения растлить и
всячески закабалить человека; но Господь
приведет в чувства, и Он знает, как. Только
нельзя допустить междоусобную брань –
гражданскую войну, потому что сказано:
если прольется братская кровь, то она
породит еще кровь. Если на нас нападут, то
мы обязаны защищаться, а внутри, между
собой – ни в коем случае не должно быть
конфликтов; их надо загасить, потому что
определенные лица знают, что это такое.
Получается, главная практическая
задача сегодня – воспитание. Закладывать в народ, особенно в детей, Евангелие
и жития святых – святителей Димитрия
Ростовского и Макария, духовника
Иоанна Грозного, как раньше и было в
благочестивых семьях. Сейчас много
всего извратили, урезали, но Дух Святый дышит, где хочет, и будем надеяться,
когда надо будет, Он через сохраненные
источники письменные, печатные или
устные вновь проявится, неискаженный, и
совершит Свое дело в нас. Главное – уготовать Ему почву: трезвением, молитвой,
покаянием, жертвенностью. Господь в
нужное время призовет, восставит и выведет. Но без Голгофы спасения всё равно
не будет. В Царство Небесное просто так
не попадешь.
Беседовала Анастасия Державина
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Век назад – 24 января 1919 года вышла
печально известная директива Свердлова
о геноциде казаков. Хотя зимой 1918 –19
гг. многие считали, что дни большевиков
сочтены. Завершилась Мировая война,
высвободились армии Антанты. Ее эскадры
вошли в Черное и Балтийское моря, французы высадились в Одессе и Севастополе,
англичане в Баку и Батуми. Представители
Антанты обещали Деникину и Краснову,
что скоро к ним прибудут войска, оружие,
снаряжение. Но… на самом деле ничего
этого не последовало.
Западные правительства отнюдь не
собирались спасать Россию. ЛлойдДжордж открыто заявлял в английском парламенте: “Целесообразность содействия
адмиралу Колчаку и генералу Деникину
является тем более вопросом спорным,
что они борются за единую Россию. Не
мне указывать, соответствует ли этот
лозунг политике Великобритании”. Нет,
более целесообразным выглядело способствовать раздуванию гражданской
войны и расчленению нашей страны. Державы Антанты заигрывали с украинскими,
польскими, прибалтийскими, кавказскими
националистами. А интервенция ограничилась портовыми городами. В глубь России
британские и французские контингенты не
двинулись.
Советское руководство получило возможность безпрепятственно сосредоточить свои силы против белогвардейцев.
Особенно тревожная ситуация сложилась
на Дону. Уход немцев с Украины открыл
казачьи земли с запада. Линия фронта
увеличилась на 600 км. Войско Донское
обкладывали с разных сторон четыре
красных армии общей численностью 124
тыс. штыков и сабель. У казаков было в
строю 38 тыс. Теперь им приходилось
растягивать фронт, затыкать дыры. Зима
выдалась суровая, метели засыпали
неглубокие окопы. Добавился тиф, косил
казаков похлеще пуль и снарядов. Они
держались из последних сил. Большинство
из них воевало уже с 1914 года. Они очень
устали. Раз за разом отражали советские
наступления. Но большевики переформировывали и бросали на Дон новые дивизии,
а казаков сменить было некому.
Надвигалась катастрофа. Атаман
Краснов обращался к Деникину, направил
посольство в Румынию – в штаб войск
Антанты, просил помощи. От Деникина
прибыли отряды добровольцев, но небольшие – на Северном Кавказе красные тоже
начали наступление. От англичан на Дон
приехал генерал Пуль, от французов
капитаны Фукэ и Бертелло. Краснов молил
прислать оружие и воинские контингенты.
Даже не на фронт – а разместить их в
тыловых городах, прикрыть Дон со стороны
Донбасса.
Пуль, прежде командовавший экспедиционным корпусом в Архангельске и
разбиравшийся в русских делах, согласился, что помощь требуется экстренная.
Послал приказ в Батуми расположенной
там британской бригаде срочно перебазироваться на Дон. Телеграфировал в Лондон,
прося ускорить посылку транспортов с
оружием. А сам выехал в Англию, чтобы
лично хлопотать о поддержке Дона. В свою
очередь Фукэ и Бертелло пообещали, что
французские войска из Одессы выступят
на Харьков, отвлекут красных.
Однако Пуль в Лондоне был снят с
должности. Ему откровенно сказали, что
Англии нужны друзья Англии, а не России.
Батумская бригада даже не успела погрузиться на пароходы, приказ ей отменили.
Тем временем Краснов уговаривал казаков
продержаться еще немножко. Обнадеживал скорой подмогой. Когда в Таганрог
приехала группа французских и английских
офицеров – просто так, из любопытства,
атаман пригласил их быть гостями, возил
по станицам: вот, мол, союзники, уже
здесь! На банкетах пьяные иностранцы не
стеснялись в обещаниях. Казаки верили,
воодушевлялись.
Но… вместо подмоги на Дон снова
приехал французский капитан Фукэ
с “чрезвычайными полномочиями” от
главнокомандующего Франше д’Эспре и
начал вдруг выставлять требования, чтобы
Казачье Войско признало над собой “высшую власть” Франции “в военном, политическом, административном и внутреннем
отношении”. Чтобы атаман отныне действовал только “с ведома капитана Фукэ”.
Петр Краснов и донское правительство
ошалели. Как это? Признать над собой
власть Франции и подчиняться какому-то
капитану? Ответили, что таких требований
принять не могут. Впрочем, и никакой помощью от французов даже не пахло.
А казаки мерзли, вшивели и погибали
на позициях. Поползли слухи – обман…
измена… Краснову больше не верили.
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Сперва-то он убеждал, что немцы помогут,
возьмут под покровительство, потом расписывал, как англичане с французами защитят.
Оказалось – ложь. Воспользовались большевики. Их агитаторы внушали: “Мы вашего
не трогаем, и вы нас не трогайте. Идите по
домам. Вы сами по себе, мы сами по себе”.
Разъясняли: “Раньше на Дону безобразничала Красная гвардия, а сейчас всё совсем
по-другому. Сейчас Красная Армия, в ней
дисциплина”.
Под Рождество Христово на северном
участке 28-й Верхне-Донской, Казанский
и Мигулинский полки бросили фронт и
пошли домой. Встречать праздник. А на
сам праздник в станицах появились агенты
Троцкого с пачками “николаевских” денег,
водку выставляли ведрами (на Монетном
дворе в распоряжение большевиков попали
печатные станки, но на «белых» территориях
царские деньги котировались высоко, считались «настоящими»). Только в Вешенской
на угощение станичников было пущено 15
тыс. рублей. Разгулявшись, казаки на сходах
признали Советскую власть. Вслед за этим и
в соседнем, Хопёрском округе полки начали
оставлять позиции. Здесь со стороны красных действовал корпус казака Миронова. Он
для донцов был “свой”, многие с оружием
переходили к нему. Во фронте образовалась
брешь, куда двинулись советские войска.
Казаки встречали их хлебом-солью…
Однако вместо долгожданного примирения грянул кошмар. Все данные
говорят о том, что он готовился заранее.
Еще в октябре 1918 г. нарком по военным
и морским делам Троцкий создал особые
органы – Реввоентрибуналы. Ни к какому
судопроизводству, даже упрощенному, они
не имели отношения. Это было карательные
отряды, подчиненные лично Троцкому. Их
заблаговременно сосредоточили на Дону.
Но выжидали подходящего момента, когда
казаки откроют фронт. Иначе разве пустили
бы они большевиков на свои земли?
Теперь стало «можно». Казачьего красного командира Миронова Троцкий вдруг
перевел на Западный фронт, в Белоруссию.
Чтобы не мешал. А казачьи полки, перешедшие на сторону красных, загнали в эшелоны
и отправили на Урал. В середине января в
Москве состоялось совещание начальников
политоделов фронтов. Проводил его Свердлов. Очевидно, как раз на этом совещании
были уточнены детали предстоящей акции.
А 24 января 1919 г. была издана циркулярная директива Оргбюро ЦК за подписью
Свердлова. В ней указывалось: “Последние
события на различных фронтах и в казачьих
районах, наши продвижения в глубь казачьих войск заставляют нас дать указания
партийным работникам о характере их
работы в указанных районах. Необходимо,
учитывая опыт гражданской войны с казачеством, признать единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми
верхами казачества путем поголовного их
истребления.
1. Провести массовый террор против
богатых казаков, истребив их поголовно,
провести беспощадный массовый террор
ко всем вообще казакам, принимавшим
какое-либо прямое или косвенное участие
в борьбе с Советской властью. К среднему
казачеству необходимо применить все те
меры, которые дают гарантию от каких-либо
попыток с его стороны к новым выступлениям против Советской власти.
2. Конфисковать хлеб и заставить ссыпать все излишки в указанные пункты, это
относится как к хлебу, так и ко всем другим
сельскохозяйственным продуктам…”
Предписывалось также “провести…
в спешном порядке фактические меры
по массовому переселению бедноты на
казачьи земли”.
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Подчеркнем несколько особенностей. Никакого Оргбюро ЦК в то время не
существовало! Это было второе название
Секретариата, кадрового и канцелярского
органа при ЦК. Решать политические
вопросы он не имел права. Но директива
Секретариата (то есть, Свердлова) была
издана от имени всего ЦК! В ней так и говорилось: “ЦК постановляет…”! Даже с точки
зрения большевистской “законности”,
документ был более чем сомнительным.
Однако кампания была уже подготовлена,
директива дала ей старт.
Главнокомандующий вооруженными
силами Республики Вацетис писал о казаках: “Это своего рода зоологическая среда,
и не более того. Стомиллионный русский
пролетариат даже с точки зрения нравственности не имеет здесь права на какое-то великодушие. Очистительное пламя
должно пройти по всему Дону, и на всех них
навести страх и почти религиозный ужас.
Старое казачество должно быть сожжено
в пламени социальной революции… Пусть
последние их остатки, словно евангельские
свиньи, будут сброшены в Черное море…”
Троцкий ввел в обиход термин – “устроить
Карфаген” казачеству.
А член Донревкома Рейнгольд докладывал Ленину: «Мы бросили вызов казакам,
начав массовое их физическое истребление. Это называлось расказачиванием;
этим мы надеялись оздоровить Дон, сделать его если не советским, то покорным и
послушным советской власти… Безспорно,
принципиальный наш взгляд на казаков, как
на элемент, чуждый коммунизму и советской идее, правилен. Казаков, по крайней
мере, огромную их часть надо будет рано
или поздно истребить, просто уничтожить
физически…»
Запрещалось само слово “казак”,
ношение традиционной формы. За нарушение – расстрел. Станицы переименовывали в волости, хутора – в села. Часть
донских земель вычленялась в состав
Воронежской и Саратовской губерний,
подлежала заселению крестьянами. Во
главе станиц ставили комиссаров, как
правило из “инородцев” – евреев, немцев,
венгров. У казаков изымали любое оружие,
облагали крупной контрибуцией. Отбирали
продовольствие и скот, по сути, обрекая
людей на голодную смерть.
Тут же покатились и расправы. Террор к казакам, принимавшим участие в
борьбе с Советской властью? А кто не
принимал, если на Дону была всеобщая
мобилизация от 19 до 52 лет? Если кто-то
скрылся или отступил с белыми – казнили
семью. “Изъять” жандармов? Хватали
стариков, служивших при царе, в 1905 г.
Кое-где начали освобождать землю для
крестьян-переселенцев. Казаков выгоняли
в зимнюю степь. На погибель.
О том, что творилось на Дону, красноречиво рассказал в своем романе Михаил
Шолохов. В 1931 году он писал Горькому:
“Не сгущая красок, я нарисовал суровую
действительность, предшествующую
восстанию, причем сознательно упустил
факты, служившие непосредственной
причиной восстания, например, безсудный
расстрел в Мигулинской 62 казаков-стариков или расстрелы в Казанской и Шумилинской, где количество расстрелянных
в течение 6 дней достигло 400 с лишним
человек”.
Очевидцы рассказывали: “Смертные
приговоры сыпались пачками. Расстрелы
производились часто днем на глазах у всей
станицы по 30 – 40 человек сразу, причем
осужденных с издевательствами, с гиканьем и криками вели к месту расстрела. На
месте расстрела осужденных раздевали
догола, и все это на глазах у жителей.

Над женщинами, прикрывавшими руками
свою наготу, издевались и запрещали это
делать”. “Беззаконным реквизициям и
конфискациям счет нужно вести сотнями
тысяч. Население стонало от насилий и
надругательств. Нет хутора и станицы,
которые не считали бы свои жертвы красного террора десятками и сотнями. Дон
онемел от ужаса…”
В Урюпинской казнили по 60 – 80 человек в день. В Вешенском соборе устроили
позорное «венчание» 80-летнего священника с кобылой. В Боковской комиссар
убивал ради развлечения тех, кто обратил
на себя его внимание. В Морозовской
комиссар Богуславский тоже убивал людей
самолично. Позже в его дворе нашли
50 зарытых трупов, а за станицей еще
150 – мужчин, женщин, детей. Многие из
них были зарезаны, носили следы истязаний, изнасилований. Прямое участие
в расправах принимал Якир, содержавший собственный карательный отряд из
530 китайцев (уничтожил 8 тыс. человек)
Прославилась садизмом еще одна политработница, Розалия Залкинд (Землячка),
любившая присутствовать при казнях.
Но перебить всех казаков было трудно,
и наряду с казнями предусматривались
другие меры. Член РВС Сокольников
(Бриллиант) требовал направлять казаков на каторжные работы и предписывал
“немедленно приступить к постройке и
оборудованию концентрационных лагерей”. Его коллега Сырцов телеграфировал
в Вешенскую: “Приготовьте этапные пункты
для отправки на принудительные работы
в Воронежскую губернию, Павловск и
другие места всего мужского населения
в возрасте от 18 до 55 лет включительно…
За каждого сбежавшего расстреливать
пятерых”.
Но если геноцид на Дону более-менее
известен нам по страницам “Тихого Дона”,
то надо учитывать – он проводился во
всех казачьих областях. На Тереке бойню
устроили даже раньше, в октябре-ноябре
1918 г., натравили «революционных» горцев
резать казаков. На Урале разошелся друг
Свердлова Шая Голощекин. Впоследствии
уполномоченный из Москвы Ружейников,
прибывший в Уральск специально для
исправления “перегибов”, выпустил из
тюрем 2 тысячи казаков как невинно арестованных. А скольких не выпустил, счел
арестованными законно? И сколько уже
лежало в земле? Ведь подолгу в тюрьмах не
держали, конвейеры смерти действовали
безперебойно. Геноцид обрушился и на
Оренбургское, Астраханское казачество.
Даже на казачьи части, сражавшиеся на
стороне красных! Когда Деникин в зимних
боях разгромил 11-ю советскую армию,
единственным боеспособным соединением, отступившим в порядке, была кубанская бригада Кочубея. В Астрахани ее под
предлогом “анархии” разоружили, многих
арестовали. Кочубея хотели расстрелять,
он бежал в степи и погиб.
С точки зрения обычной логики (даже
и логики «классовой борьбы»), кампания
геноцида была иррациональной. Настолько
же иррациональной, как цареубийство,
как истребление русской интеллигенции
в мясорубке «красного террора» осенью
1918 г. Ведь речь шла не о подавлении
сопротивления, не о карах противников!
Наоборот, расправа обрушилась на тех
казаков, которые уже признали Советскую
власть. Они могли обезпечить тыловое
снабжение для красных частей, воюющих с
Деникиным и Колчаком. А кто-то из казаков
готов был драться на стороне красных… За
что же и по какой причине было решено их
истребить? Некоторые писаки, стараясь
объяснить это, даже придумали легенду
– дескать, молодого Яшу Свердлова в
1905 г. поймали казаки и хотели повесить,
вот Свердлов и затаил к ним ненависть.
Хотя такого случая никогда не было. И на
самом-то деле, одной лишь ненависти
Якова Михайловича было бы маловато.
Геноцид организовывали многочисленные
его соратники и помощники.
Нет, подоплека была глубже. Для проектов строительства «светлого будущего»
казаки показались неподходящим материалом. Они строго и бережно хранили
традиции. Они в свое время формировали
Россию, и пояс Казачьих Войск по границам как бы скреплял нашу державу. Но, по
задумкам свердловых и троцких, русский
народ предполагалось обезличить и оболванить. Превратить в безсловесных рабов в
сельскохозяйственных «коммунах» и «трудовых армиях». Да и саму Россию следовало
пустить на растопку в пламени “мировой
революции”. Казачество в подобные схемы
не вписывалось. Оно неизбежно стало бы
камнем преткновения на пути этих планов.
Окончание на стр. 15.
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По случаю скорбного юбилея Казачьей
Голгофы, мы попросили многолетнего друга
нашей редакции, известного общественного
деятеля, писателя и поэта, донского казака
Сергея Александровича Матвеева, сказать
свое слово. Однако круг затронутых проблем не ограничился событиями вековой
давности…
– Сергей Александрович, в нынешнем году мы вспоминаем столетие т. н.
расказачивания – начала большевистского террора против казачества. Что Вы
можете сказать о причинах этой беды?
– Начать надо с того, что «расказачивание»
– это термин, которым обозначили одно из
проявлений геноцида Русского православного народа. Такое вроде бы безобидное
слово. Но нужно называть вещи своими
именами и знать, что люди, формировавшие
систему геноцида казаков, были глубоко
религиозными. Подписанная Свердловым
«директива о расказачивании» – это религиозное распоряжение об истреблении
Русского православного воинства.
Вообще, катастрофу, которая произошла в России в 1917 году, нужно обозначать
исключительно как инициативу и победу
сионистских сил. Об этом свидетельствует, в
частности, тот факт, что после революции из
49 народных комиссаров, т. е. министров, 42
были иудеями. Хотя декларировался атеизм,
но это касалось исключительно народных
масс, а враги России делали свое дело.
Не подумайте, что призываю к разжиганию межрелигиозной вражды. Это исторические факты, которые глупо отрицать.
Однозначно можно сказать, что геноцид
казачества продолжается и по сей день, и
будет идти до Второго пришествия Христа,
просто меняя формы. Как сказал Святейший
Патриарх Алексий II на заседании Епархиального собрания города Москвы, «мы
должны осознать, что против нашего народа
ведется хорошо спланированная безкровная
война, имеющая целью его уничтожить».
Россия является занозой для сатанинских
сил, конечно, не потому, что она обладает
природными богатствами, а прежде всего
потому, что она – носительница и хранительница Христовой веры. Россия – это Церковь
Христова. А казаки всегда были на переднем
плане борьбы как наиболее «остроглазые»,
остро чувствующие опасность: представьте
себе, поколения сотнями лет жили в состоянии постоянной необходимости отражения
военных угроз. Не зря же говорят, что если
мужик ждет врага, то казак – его ищет.
– Насколько сегодня доступна информация об этих страшных страницах истории? Какие уроки мы можем извлечь?
– Важнейшим препятствием для возрождения казачества я считаю неведение
главных векторов угроз. А чтобы их четко
определить, необходимо открыть архивы,
которые до сих пор закрыты.
Мы знаем только то, что рассказывали
нам наши предки. Например, я помню, как
в прессе оправдывался голодомор 1930-х
годов на Украине и на Дону. Говорилось, что
якобы западные власти в обмен на поставки
оборудования требовали от нас хлеб, а не
золото. И мы были вынуждены собирать
весь хлеб и отдавать «на индустриализацию
страны». Но я никогда в это не поверю по
той причине, что мне бабушка рассказывала,
как в 33-м году она своими глазами видела
горящие токи (ток – расчищенное место или
специально оборудованная площадка для
молотьбы, очистки и просушки зерна. – прим.
Окончание. Начало на стр. 14.
Ко всему прочему, казаки традиционно
называли и осознавали себя “воинами
Христовыми”. Призванными не по мобилизациям, а самим Господом. Казак – воин
всегда, независимо от того, находится
он на действительной, в запасе или на
гражданке. Его служба – от рождения до
смерти. Служба Отечеству. Даже те казаки,
кто принимал сторону красных, изобретали
для себя особый «казачий большевизм».
Надеялись сберечь привычный уклад
жизни (разве что землю переделить), не
отрекались от Веры в Бога. В общем, куда
ни глянь, оказывались врагами не только
для Льва Давидовича и Якова Михайловича,
но и для их зарубежных хозяев. Для кругов
международной финансово-политической
«закулисы», организовавшей и поддерживавшей разрушение России. Именно
эта цель объединяла разнородные части
операции – убийство Царя, разгром Церкви,
уничтожение национальной русской куль-
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«давали жару» среднеазиатским бандитам. Но
как у ребенка: кончается детство, наступает
юность, потом зрелость…
Зрелость казачества
неразрывно связана
со служением Православному Царству. Это
и самая главная причина
геноцида казаков.

Но у казаков Божественное Призвание
совсем иное: раз они «создали Россию», то
они за нее и отвечают. И вместе с ней – либо на
крест, либо – к торжеству Православия. Поэтому и ведется такая борьба… Посмотрите,
например, как сейчас преследуют фильм
о геноциде казачества «На Круге» – это же
просто ужас! Создателей затерроризировали,
спонсоров заставили отвести свои средства…

– Кстати, этот фильм, насколько знаю,
начинали снимать в станице Еланской
Ростовской области, где существует
целый Музейно-мемориальный комплекс «Донские казаки в борьбе с большевиками», созданный исследователем
истории и культуры казачества Владимиром Мелиховым. А об этом человеке
что Вы можете сказать?
– С Владимиром Петровичем Мелиховым
у нас были споры еще лет 15 назад, потому
что я отрицательно отношусь к служению
казаков в годы Второй мировой войны в
гитлеровских войсках и не приемлю никакие
проявления фашизма.
В наши дни определенно известно, что
создание гитлеровской Германии не имело
отношения к борьбе с сионизмом. Наоборот:
с самого начала гитлеризм был направлен
на борьбу с двумя самыми просвещенными
в отношении сионистской программы мирового господства народами. И что получилось
в итоге? 90% победы во Второй мировой
войне – это победа над гитлеризмом Русских, а не американцев. Но тем не менее
положение сейчас таково, что немцы находятся под диктатом конгресса США, а мы
никакого влияния не имеем… На эту тему
есть замечательные материалы. Например,
опубликованы книги Ялмара Шахта – это
президент Рейхсбанка при Гитлере, знаменитая книга Карделя «Адольф Гитлер
– основатель Израиля» и др. Это документальные работы, основанные на серьезных
исторических источниках. И они доказывают,
что вся гитлеровская машина была создана
американскими банками. А, как известно, кто
платит – тот и заказывает музыку.

– Вы затронули очень важную проблему – что не надо отделять «расказачивание» от других проявлений борьбы с
Русским народом. Так же как и голодомор. А то ведь есть такая позиция: эти
события не отрицаются, но признаются (в
том числе иными государствами и международными организациями) геноцидом
якобы отдельных народов – украинцев,
казаков…
– Утверждение, что казаки это отдельный
народ – очень хитрый сепаратизм, придуманный теми же, кто и избивал казаков.
Есть безумные головы, мечтающие
создать какую-то Донскую республику,
Казакстан, Казакию и проч. Но казачество
– это прежде всего Царское воинство. Мы
знаем, что первый государственный статус
– «Всевеликое Войско Донское» – был дан
казакам в 1570 году Русским православным
Царем Иоанном VI Грозным. Да, раньше, до
этого указа, были отважные люди, которые
не боялись ходить в Турцию, Персию, Индию,

– Сергей Александрович, читала Вашу
статью в интернете на
эту тему – «Казаки и
власть». И там, кроме
прочего, Вы пишете
об одном одиозном
деятеле – Водолацком,
которого критикуете как сеятеля раздоров среди казачества. Сильно смущает,
что в настоящее время этот человек
активно выступает с патриотических
трибун по казачьей тематике…
– Нужно обязательно поднять этот вопрос,
чтобы осведомить те организации, которые
с ним сотрудничают. Если они, узнав о «подвигах» Водолацкого, не отойдут от него, то
можно сделать определенные выводы. Это
программа внедрения в систему православного просвещения с целью его микшировать
и дезорганизовать. Думаю, прямо так и
нужно сказать: был суд, это есть в интернете
– какие статьи были задействованы, кто в
этом участвовал, как они «распинали» этого
несчастного казака, нашего коллегу, главного редактора газеты «Приазовский край»
Кучкова Василия Петровича. Засудили его
ни за что ни про что на три с половиной года.
Он привел цитату из государственных актов
Российской Империи. Тогда надо было сразу
осудить и наших Царей по 282 статье. Отвратительнейшее деяние Водолацкого, который
соучаствовал на стороне обвинения вместе с
главой Ростовской региональной еврейской
национально-культурной автономии (РРЕНКА)
Рубиновым и адвокатом Лившицем.
Этот человек – откровенный враг. По
уставу казачьих формирований его вообще
не должно быть среди казаков. Потому что
его выгнали из первичной азовской общины,
«Азовского юрта». 122 человека присутствовало на Казачьем круге «Азовского юрта», и из
них 121 были за то, чтобы его изгнать. Фактически он не приписан ни к какой общине, это
деятель с искусственно созданным статусом.
А будучи еще атаманом «Всевеликого
Войска Донского» и заместителем губернатора Ростовской области, он готовил устав
об отделении Ростовской области от России!
Конечно, этот устав не выглядел так с первого
взгляда, но любой юрист, который начинал
разбираться, понимал, что эта т. н. автономия – по сути дела сепаратистский сговор
по «бархатному» удалению Донского края из
состава страны. Водолацкий также раздавал
удостоверения, на которых было написано:
«Национальность – казак». Считаю, что такие
проявления сепаратизма недопустимы.
Конечно, спесивых казаков много, это
горячие люди. Им всё кажется, что если казачество признают малым народом, то ему будут
помогать финансово и даже защищать от
разных нападок. Но ведь это позор для казака,
когда его кто-то защищает! Казак сам всегда
был и остается защитником России, и негоже
ему прятаться за чужую спину. Наивные, они
думают, что если Дон и Кубань отсоединят
в отдельную республику, как в Чечне, то им
денег привалит или иные выгоды откроются.

туры. Именно такое логике истребление
казачества в полной мере соответствовало.
Дополняло разрушительные процессы.
Но в данном случае авторы просчитались. Ошалелую интеллигенцию они
гнали на бойни, как баранов. Стихийные
мятежи крестьян и голодные бунты рабочих
довольно легко подавляли. Но казаки-то
были прирожденными и опытными воинами.
Привычными к спайке, умеющими быстро
сорганизоваться. Их терпения хватило всего
на месяц, пока они не поняли, что их на самом
деле намереваются извести под корень.
Пожар занялся сразу в нескольких местах. В
станице Еланской, когда 20 карателей захватили очередную партию жертв, поднялся
Красноярский хутор. Казак Атланов собрал
15 человек с двумя винтовками – пошли
шашками и плетками отбивать арестованных.
В Казанской, когда на один из хуторов приехали 25 трибунальцев с пулеметом проводить
“карфаген”, тоже восстали. Пошла цепная
реакция. Сотник Егоров поднял по казачьему
сполоху 2 тыс. человек…

В качестве агитационных материалов
повстанцы распространяли найденные у
убитых комиссаров ту самую, свердловскую директиву о геноциде и телеграмму
члена РВС Южного фронта Колегаева во
исполнение директивы. Мятеж разливался стремительно, охватил станицы
Казанскую, Еланскую, Вешенскую, Мигулинскую, Шумилинскую, Мешковскую,
Усть-Хопёрскую, Каргинскую, Боковскую.
Казаки самостоятельно формировали
сотни и полки, выбирали командиров.
Выдвинули лозунг: “За советскую власть,
но против коммуны, расстрелов и грабежей”. У повстанцев не было оружия,
боеприпасов – почти все сдали. Но
доставали припрятанные дедовские
шашки, ковали пики и кидались в атаки
с холодным оружием. Отливали картечь
и пули из оловянной посуды, из свинцовых решет веялок. Для нескольких
захваченных пушек вытачивали стаканы
снарядов из дуба на токарном станке. И
гнали, громили палачей.

В это же время восстало Уральское
казачество. Разумеется, не сговариваясь
с Донским. Но действовали одни и те же
закономерности, вели к одному и тому
же результату. Восстали и оренбургские
казаки. Поднялись терские, активно поддержали Деникина. В итоге для Советской
власти кампания геноцида нанесла только
вред. Победы на всех фронтах оборвались.
Вместо того чтобы добить белогвардейцев, войска разворачивались на восставших казаков. Оправились от поражений, и
перешли в наступление Колчак, Деникин…
Впрочем, круги международной «закулисы», стоявшие за Свердловым и Троцким, такой поворот тоже устраивал.
Вместо завершения гражданской войны
в России стал раскручиваться новый ее
виток. Лились новые моря крови. Великая
держава рассыпалась в хаос и уже никак
не могла угрожать западным конкурентам.
Наоборот, она превращалась в лакомую
добычу.
Валерий Шамбаров

ред.). Т. е. хлеб собирался и сжигался; стояли
ЧОНовцы (части особого назначения), и всех,
кто пытался туда пробраться, просто-напросто убивали и списывали это на бунты
и т. п. И так происходило по всему Дону: в
любой хутор зайдите – все знают, что хлеб
уничтожался, никто его никуда не вывозил.
Это было настоящее истребление народа.
А казаки оказались в первом ряду только
потому, что они лучше остальных способны
к самоорганизации. Это воины и защитники
Православия.
Мне доводилось просматривать некоторые расстрельные списки: станицы Казанской на Верхнем Дону, хутора Крепенький
Даниловского района Волгоградской области
и др. И я обратил внимание: уничтожали в
первую очередь мужчин, которые не пошли ни
в белые, ни в красные. Им досталось больше
всего. Красные уже воевали с белыми, было
организовано самоубийство нашего народа,
а те, кто остались по домам и не приняли
участия в братоубийственной войне, – стали
главной мишенью частей особого назначения. Враги России понимали, что это умные
люди, которые не идут за марксизм «воевать
со своим же народом», что это – основа
сопротивления в будущем. Женщин и девочек отправляли в ссылку в Сибирь. А малых
казачков, детей, расстреливали или живьем
закапывали в ямах… Сейчас там стоят поклонные кресты, и это все в народной памяти,
никуда не девается, люди об этом знают и из
уст в уста передают из поколения в поколение.
Большая беда в 1917 году пришла на
Русскую землю, такая черная туча, и до сих
пор она висит над нею…

– Сергей Александрович, последний
вопрос. Известно пророчество старца
Николая Гурьянова, что «казаки снимут
Россию с креста». Скажите что-нибудь
в заключение об этой надежде.
– Батюшка Николай Гурьянов дополнил
то, что было предречено нашими святыми
– преподобным Серафимом Саровским, праведным Иоанном Кронштадтским и иными,
которые тоже говорили о восстановлении
Православного Царства. И я верю, что это
произойдет, в том числе и победоносной
борьбой казачества с той мерзостью, которая опутывает сейчас весь мир.
Но есть свидетельства, что тот же отец
Николай предупреждал о нестроениях в казачестве до прихода Государя. Мы и видим эти
нестроения: безконечные круги, появление
то реестровых, то общественных, то еще
каких-то образований. В общем, растаскивают казачество по углам, по идеологиям,
по иным признакам.
Но Дух Христов все равно всех соединит в одном войске, и это будет победное
войско. Мы обязательно победим, главное,
как сказал батюшка Серафим Саровский, не
терять дерзновение!
Беседовала Анна Самсонова
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Невозможно нанести удар и разрушить такие центральные каноны, как
каноны о православном праздновании
Пасхи, без того, чтобы получилось
великое смятение в Церкви. И чтобы
сделать менее болезненным предстоящее уничтожение этих канонов
уже давно, а в наши дни все упорнее
говорится об «устаревших», «излишних», «неуместных», «практически
оставленных и никем не соблюдаемых», «вышедших из употребления»
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и «отмененных, т.е. не исполняемых и
фактически утративших свою значимость» канонах.
Верно, что в наше безбожное
и экуменическое время многие из
св. канонов не соблюдаются. Без
стеснения нарушаются 10-е и 45-е
Апостольские правила, которые возбраняют вхождение в молитвенное
общение с еретиками и инославными
под страхом извержения и отлучения
от Церкви. Не соблюдается и 6-е
правило Лаодикийского собора – да
не входят в дом Божий инославные и
еретики, упорствующие в своей ереси.
Нарушаются и многие другие каноны
через так называемые экуменические
контакты и через охлаждение к Православной вере.
Если приложить к этим канонам
предлагаемую мерку и считать их
«отмененными» и «фактически утратившими свою значимость» только потому,
что они кем-то не соблюдаются, тогда
что же будет охранять Православие?
Ведь эти правила создавались именно
для того, чтобы ограждать истинную
Христову Церковь от еретических
сообществ, а не быть отмененными
под влиянием вероотступнических
ветров времени.
Действительно, можно ли так рассуждать: «Так как данный канон не
соблюдается, то он уже фактически

утратил свою значимость, следовательно, необходимо и формально его
отменить»? Разве это не уступка греху?
Канон установлен против вещей, которые святые Отцы, осеняемые Святым
Духом, оценили как грешные и недопустимые. Когда эти грешные вещи
преобладают в нашей жизни и мы ради
преобладания греха хотим объявить
каноны уже недействительными, не
заменит ли грех место канона? Но тогда
чьими служителями мы окажемся – не
служителями ли греха?
И Святое Евангелие не соблюдается. Но означает ли это, что и его
необходимо отменить, поскольку оно
уже повсеместно нарушается и попирается? Сегодня почти никто не исполняет строгий Христов нравственный
закон, где, например, читаем: всякий,
кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею
в сердце своем (Мф. 5, 28). Но что
останется тогда от Святого Евангелия,
если и к нему начнем проповедовать
свободное отношение? Эти Христовы
слова, как и многие другие подобные
им, не соблюдаются, но они должны
оставаться, чтобы обличать нас и, по
крайней мере, вызывать покаянное
сокрушение.
Также и святые каноны не должны
отменяться, хотя многие их нарушают.
Они должны оставаться для нас твер-

дыми и непоколебимыми, как твердо
и непоколебимо Святое Евангелие,
поскольку все они выковывались не
произвольно, но только на основании
Богооткровенного слова Божия. Даже
тогда, когда ради немощи или иных
причин никто их не соблюдает, они
полезны потому, что своими строгими определениями показывают нам,
насколько мы удалились от усердия
прежних христиан, и таким образом
пробуждают у многих чувство покаяния
и смирения. Когда мы не соблюдаем,
мы хотя бы сознаем, что грешим.
И угрызаемые совестью, можем
только ради своего покаяния получить милость от Бога. Но если отменим некоторые каноны, например, о
молитвенном не общении с еретиками
и инославными, о соблюдении церковных постов, о единобрачии священников, о неженатом епископате и
др., под предлогом, что их уже трудно
исполнять и что фактически они не
соблюдаются, то это будет означать,
что мы узакониваем свои греховные поступки, санкционируем свою
разнузданность, чтобы еще больше
притупить нравственные чувства и с
усыпленной совестью начать дерзко
грешить. Одним словом, это означает
узаконивание греха.
Архимандрит Серафим (Алексиев)

12 декабря 2019 г. в Волгограде в
штабе железнодорожных войск состоялось открытие памятника императору
Николаю I. Именно по его приказу 6 (18)
августа 1851 года был учрежден этот
род войск.
На мероприятии присутствовали
командиры Волгоградских железнодорожных военных частей, помощник
командира части, полковой священник

протоиерей Сергий Попов, представители власти города, солдаты, школьники.
Военный оркестр исполнил гимн
России.
С приветственными словами к присутствующим обратились временно
исполняющий обязанности командира
37-й железнодорожной бригады по военно-политической работе майор Сергей
Лазарев и ведущий инспектор южного

военного округа, ветеран железнодорожных войск генерал лейтенант Иван Кущ.
Отец Сергий в своем пастырском
слове напомнил собравшимся о роли
императора Николая I в истории России и
призвал всех быть единым с Богом народом. Затем он совершил чин освящения
памятника.
ПРЕСС-СЛУЖБА ВОЛГОГРАДСКОЙ ЕПАРХИИ

ДУХОВНЫЙ СТИХ
В эту ночь Земля была в волнении:
Блеск большой, диковинной звезды
Ослепил вдруг горы и селенья,
Города, пустыни и сады.
А в пустыне наблюдали львицы,
Как, дарами дивными полны,
Двигались безшумно колесницы,
Важно шли верблюды и слоны.
И в челе большого каравана,
Устремивши взоры в небосклон,
Три волхва в затейливых тюрбанах
Ехали к кому-то на поклон.
А в пещере, где всю ночь не гасли
Факелы, мигая и чадя,
Там ягнята увидали в яслях
Спящее прекрасное Дитя.
В эту ночь вся тварь была в волнении,
Пели птицы в полуночной мгле,
Возвещая всем благоволенье,
Наступленье мира на земле.
Хомяков А.С.
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